
исполняющий обязанности директора    ^—-^-^^^-^   Кук В.Н.

^В связи с изменением законодательных и иных нормативных правовых актов, а также
^газработкой новых способов ведения учета

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Признать приказ № 6/1 от 07 марта 2013 года утратившим силу.
2.Утвердить единую учетную политику учреждения, подготовленную с учетом

требований действующих нормативных правовых актов, в новой редакции.

3.Применять утвержденную настоящим приказом учетную политику, начиная с

бухгалтерской и налоговой отчетности 2018 года, во все последующие отчетные периоды
с внесением в нес в установленном порядке необходимых изменений и дополнений в

порядке, установленном действующим законодательством.
^4. Довести до всех отделов учреждения документы, необходимые для обеспечения

^^^ализации учетной политики в учреждении и организации бухгалтерского учета,

документооборота, санкционирования расходов учреждения.
5.Ознакомить с учетной политикой всех сотрудников, имеющих отношение к

учетному процессу.
6.Ответственность за организацию ведения бухгалтерского учета возложить на

главного бухгалтера отдела бухгалтерского учета и отчетности.
6. Ответственность за организацию хранения учетных документов оставляю за собой.

ПРИКАЗ

исполняющего обязанности директора муниципального казенного учреждения

Агентство по строительству города Ярославля

от "30" декабря 2017 г.№ 75

Об учетной политике



^Раздел 1. Организационные решения

Учетная  политика  муниципального  казенного  учреждения  Агентства  по

строительству города Ярославля (далее - учреждение) разработана в соответствии с:

-Приказом Минфина России от 1 декабря 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

№ 157н);
-Приказом Минфина России от 16 декабря 2010 № 162н Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению (далее
-Инструкция № 162н);  Приказом Минфина России от 1 июля 2013 № 65н Об

^тверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
^едерации (далее - Приказ № 65н);

-Приказом Минфина России от 15.12.2010 № 173н Об утверждении форм первичных
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами

государственной   власти   (государственными  органами),  органами  местного

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами,
государственными   академиями   наук,   государственными   (муниципальными)

учреждениями и Методических указаний по их применению;

-Приказом Минфина России от 30 марта 2015 № 52и Об утверждении форм первичных
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами

государственной   власти   (государственными   органами),  органами  местного

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами,

€сударственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их
именению (далее — Приказ № 52н);

-Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций

государственного сектора", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 №
256н (далее - СГС "Концептуальные основы11);
-Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Основные средства", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016
№ 257н (далее - СГС "Основные средства");
-Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина России от31.12.2016

№ 259н (далее - СГС "Обесценение активов");
-Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного

сектора  "Представление  бухгалтерской (финансовой) отчетности",  утвержденный
Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 260н (далее -  СГС "Представление

Приложение

к приказу № 75 от 30 декабря 2017



Постановление Правительства РФ от

Приказ Минфина РФ 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,
государственными (мупиципальными)

учреждениями, и методических указаний

по их применению

Норма о составлении / реквизитах,

акт госоргана или приложение к УП

Транспортная накладная (ТН)
(при заключении договоров перевозки

Все входящие документы от

контрагентов — учреждений

госсектора по установленным
Минфином РФ формам

Наименование формы

1.1 Организация учетного процесса.

1.1.1 Учетная политика учреждения является внутренним документом, определяющим

^едение бюджетного учета Агентства.
^ 1.1.2 Агентство является казенным учреждением, получающим финансирование из

бюджета  города  Ярославля,  и самостоятельно осуществляет  бюджетный учет

исполнения смет по бюджету.
1.1.3Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета

организуются директором учреждения.
Основание: часть 1 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ.
1.1.4Бухгалтерский учет ведется отделом бухгалтерского учета и отчетности,

возглавляемый   главным бухгалтером.  Сотрудники   руководствуются в  работе

Положением  об  отделе  бухгалтерского  учета  и  отчетности,  должностными

инструкциями.

Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный

бухгалтер.
Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ.

™1.2 Правила оформления и принятия к учету первичных и (или) сводных

учетных документов.

1.2.1Внутренние и исходящие первичные и (или) сводные учетные документы

составлять  по   унифицированным  формам,  установленным  для  учреждений
государственного сектора в соответствии с бюджетным законодательством РФ.

1.2.2При получении от контрагентов и (или) третьих лиц входящих первичных

учетных  документов,  форма  и  порядок  заполнения  которых  предусмо^рены

действующими нормативными правовыми актами, проверять соответствие данных
документов требованиям названных актов, а в случае несоответствия — принимать меры

к получению надлежаще оформленных документов по перечню (Таблица №1):
^Таблица №1



Бухгалтер обязан проверять входящие первичные учетные документы на предмет их

€ ответствия перечню обязательных реквизитов, установленному и. 2 ст. 9 Федерального

кона от 06.12.2011 № 402-ФЗ О бухгалтерском учете, а в случае несоответствия

реквизитов установленным требованиям следует:

возвращать  документы  контрагентам  для  надлежащего   оформления  с

сопроводительным письмом.
При отсутствии документов контрагента подтверждать свершившиеся события (факты

хозяйственной жизни) внутренними первичными учетными документами Агентства, в

том числе приходным ордером на приемку материальных ценностей (нефинансовых

активов) ф.0504207, бухгалтерскими справками ф.0504833 (с отражением в графе 1
Наименование и основание проводимой операции содержания факта хозяйственной

жизни, а также величин натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной

жизни с указанием единиц измерения).
В целях обеспечения своевременного и достоверного отражения в бухгалтерском

учете  фактов хозяйственной жизни (результатов операций) первичный учетный

^окумент формируется в момент совершения факта хозяйственной жизни, а если это не
Чфедоставляется возможным — непосредственно по окончании операции. Своевременное

и  качественное  оформление  первичных  учетных  документов,  передачу  их в
установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность

Постановлением Госкомстата России от

11.П.99Ш00

"Альбом унифицированных форм
первичной учетной документации по

учету торговых операций" (формы

утверждены Постановлением Госкомстата

РФ от 25.12.1998 N132)

Учетная политика

"Альбом унифицированных форм
первичной учетной документации по

учету торговых операций" (формы
утверждены Постановлением Госкомстата

РФ от 25.12.1998 N132)

Письмо ФНС от 21.10.2013 № ММП-20-
3/96@, Постановление Правительства РФ
от 26.12.2011 № 1137

Приказ Минтранса от 11.02.2008 № 23

Приказ Минтранса от 11.02.2008 № 23

15.11.2011 №272

унифицированные формы первичной
учетной документации по учету работ
в капитальном строительстве и

ремонтно-строительных работ форма

N КС-2 "Акт о приемке выполненных

работ", КС-3 Справка выполненных

работ и затрат

Товарная накладная (форма N ТОРГ-

12)

Акт выполненной поставки

Акт выполненных работ

Универсальный передаточный

документ (УПД) на основе счета-
фактуры

Складская расписка

Экспедиторская расписка (при заказе
транспортно-экспсдиционных услуг)

грузов автомобильным транспортом
в качестве грузополучателя)



содержащихся в них данных обеспечивают лица, ответственные за оформление факта

хозяйственной жизни и (или) подписавшие эти документы. Лицо, на которое возложено
ведение бухгалтерского учета, не несет ответственности за соответствие составленных

другими лицами первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной

^кизни.
^ При отсутствии возможности проставления на первичном документе отметки

бухгалтерии о принятии к учету (в том числе - при получении электронных документов,

подписанных электронной подписью) составлять бухгалтерскую справку ф. 0504833 с
отражением в графе 1 Наименование и основание проводимой операции наименования

первичного документа, основания и наименования хозяйственной операции (номер и

дату первичного документа отражать в графах 2 и 3). При этом величины натурального и
(или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения в

графе 1 Наименование и основание проводимой операции отражаются (дублируются)
из первичного документа.

Основание. Статьи 7, 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ О
бухгалтерском учете; статья 165 Бюджетного кодекса РФ; пункты 6, 7, 13
Инструкции от 01.12.2010 № 157н.

^1.3 Технологии обработки учетной информации.

1.3.1Бухгалтерский учет ведется с применением программных продуктов 1С

Бухгалтерия.8, 1С Зарплата.8.

1.3.2С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи

отдела бухгалтерского учета и отчетности учреждения осуществляет электронный

документооборот но следующим направлениям:

система электронного документооборота с территориальным органом

Федерального казначейства по Ярославской области (формирование платежных

поручений в виде электронного документа);
передача бухгалтерской отчетности учредителю;
передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в

^нспекцию Федеральной налоговой службы;
^ - передача отчетности в отделение Пенсионного фонда РФ;

размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте

л^еЬ.консолидация 76н;

1.3.3В виде электронных документов, подписанных квалифицированной электронной

подписью, формируются и хранятся регистры бухгалтерского учета:

1.3.4Без  надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов
(справки бухгалтера ф. 0503833) любые исправления (добавление новых записей) в
электронных базах данных не допускаются.

1.3.5В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и

отчетности:
на жестком диске компьютера ежеквартально производится сохранение резервных

копий базы 1С Бухгалтерия.8, 1С ЗарплатаВ.;
1.3.6Копии электронных документов, выведенные на бумажный носитель, заверяются

главным бухгалтером.

^ Основание: пункт 14 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33
Стандарта Концептуальные основы бухучета и отчетности.



1.4 Регистры бухгалтерского учета.

1.4.1Регистры бухгалтерского учета составлять по формам, устанавливаемым для

^рганизаций государственного сектора в соответствии с бюджетным законодательством
^Ф. Дополнительные  регистры бухгалтерского  учета,   формы которых  не

унифицированы, применяются учреждением по формам, предлагаемым используемым

программным обеспечением КЗ-Бухгалтерия.8

1.4.2При ведении регистров бухгалтерского учета (не являющихся электронными
документами,  подписываемыми электронной  подписью) с  применением средств

автоматизации обеспечивать вывод регистров бухгалтерского учета на бумажные

носители с заверением данных подписями уполномоченных лиц, ответственных за

ведение регистра.
Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке:

—в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные)

учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного

документа;
-журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно, в

^оследний 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;

-Журналы операций, Главная книга заполняются ежемесячно;

—другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если
чРное не установлено законодательством РФ.

Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим

Журнал операций.
1.4.3По итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры выводятся на

бумажный носитель. Листы регистров должны быть про шнурованы и пронумерованы,

количество листов должно быть заверено главным бухгалтером. Первичные (сводные)

учетные  документы,  сформированные  на  бумажном носителе,  относящиеся  к

соответствующим   Журналам   операций,   хронологически   подбираются   и

сброшюровываются с Журналом операций.
1.4.4При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники отдела бухгалтерского

учета и отчетности анализируют ошибочные данные, вносят исправления в регистры

бухучета и при необходимости - в первичные документы. Ошибки, допущенные в

прошлых годах, отражаются на счетах бухучета обособленно — с указанием субконто

Исправление ошибок прошлых лет.
V Основание: Статья 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ О

бухгалтерском учете; пункты 6, 11,19,257 Инструкции от 01.12.2010 № 157н.



1.6.2 Установить предельные сроки получения товарно-материальных ценностей

по выданным доверенностям и представления документов для отражения в учете десять
дней с момента получения доверенности.

Основание: Статья 186 ГК РФ,

1.7 Денежные средства и денежные документы: порядок и сроки выдачи под

отчет.

^ Учет расчетов с подотчетными лицами в учреждении.

Денежные средства в подотчет перечисляются па карту по личному заявлению

сотрудника в котором указывается: направление расходов, сумма, срок на который

выдаются (перечисляются) денежные средства, либо перечисляются на дебетовую карту
казначейства для выдачи из кассы. Подписанное руководителем заявление служит

основание для выдачи (перечисления) средств и прикладывается к платежному
поручению либо справке ф. 0504833, если платежное поручение сформировано в виде

электронного документа.
В отдельных случаях Учреждение возмещает денежные средства подотчетному лицу

по  фактически  произведенным  расходам:    за  приобретение  материалов  для

хозяйственных нужд, командировочные расходы, почтовые отправления курьерской

^ужбой. Движение денежных средств, возмещаемых подотчетному лицу, отражается в
^^уриале операций расчетов с подотчетными лицами на основании Авансовых отчетов.

Учет подотчетных сумм ведется по отдельным счетам, в зависимости от цели, на

которую выдаются денежные средства, что позволяет контролировать целевое
расходование денежных средств. Учреждением для оформления авансового отчета

используется форма авансового отчета (форма 0504505), утвержденная Приказом
Министерством Финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 года № 52н.

К авансовому отчету по суммам, израсходованным на хозяйственные нужды в

обязательном порядке должны прилагаться: разрешение руководителя на совершение
расхода, оформленные соответствующим образом документы, подтверждающие
фактическое приобретение тех или иных товаров или оплату услуг. К таким документам

относятся: кассовые чеки или бланки строгой отчетности, подтверждающие получение
наличных денежных средств от подотчетного лица; счета-фактуры; приходные

документы (накладные),  подтверждающие  принятие  материальных ценностей от

ёодотчетного лица для учета в учреждении.
Подотчетные суммы также выдаются на оплату расходов, связанных со служебными

командировками и разъездами в пределах норм, утвержденных Положением о

командировании.

Все материально

ответственные лица

Таблица № 2
Основные средства; расходные материалы к

оргтехнике; канцелярские товары; проездные
билеты

^ 1.6.1 Доверенности на получение товарно-материальных ценностей (ТМЦ) выдавать
^ледующим должностным лицам (Таблица №2):

1.6 Доверенности на получение ТМЦ: порядок выдачи и предельные сроки.



Перечень лиц, имеющих право на получение денежных средств под отчет,

утверждается отдельным приказом.
1.7.2 Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные

расходы устанавливается в размере 20 000 (Двадцать тысяч) руб.
^ Основание: пункт 6указания Банка России от 7 октября 2013 Л^ 3073-У.
^ 1.7.3 Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды до пяти

рабочих дней. По истечении этого срока сотрудник должен отчитаться в течение трех

рабочих дней.
Основание: Пункт б, 213 Инструкции от 01.12.2010 № 157н.
1.7.4При совершении расхода  за счет  собственных средств  с  разрешения

руководителя, сотрудник должен представить авансовый отчет в течении 3-х рабочих

дней, после совершения расхода.

1.7.5Ответственность за ведение кассовых операций в соответствии с Указаниями

Банка России от 11.03.2014 № 3210-У О порядке  ведения кассовых операций
юридическими  лицами  и  упрощенном  порядке  ведения  кассовых  операций
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства

возложить на сотрудника отдела бухгалтерского учета и отчетности.

Основание: Пункты 4, 4.4 Указания 3210-У от 11.03.2014..

9.8 Документооборот: порядок и сроки передачи документов для отражения в учете.

1.8.1 Порядок и сроки передачи документов для отражения в учете определяются

руководителем с учетом мнения задействованных в документообороте лиц (служб) и
утверждаются графиком документооборота.

Основание: Пункты 6, 9 Инструкции от 01.12.2010 ^ 157н; Положение о документах
и документообороте в бухгалтерском учете (письмо Минфина СССР от 29 июля 1983
г. № 105.

1.9 Комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых и иных активов,

проведению инвентаризации.

9 1.9.1 В обязанности комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых и иных

активов входит:
-определение и (или) изменение сроков полезного использования объектов, норм

амортизации (износа) в бухгалтерском и (или) налоговом учете;
-определение условий работы объектов и возможности применения повышающих

коэффициентов к основной норме амортизации в налоговом учете;

осмотр имущества с учетом данных, содержащихся в учетно-технической и иной

документации;
принятие решения по вопросу целесообразности (пригодности) дальнейшего

использования имущества, возможности его восстановления, использования отдельных
узлов, деталей, конструкций и материалов;

установление причин в числе которых: физически й ил и моральный износ,

нарушение условий содержания и (или) эксплуатации, аварии, стихийные бедствия и

иные чрезвычайные ситуации и иные причины, которые привели к необходимости
вЬисания;

-оформление актов приемки-сдачи объектов основных средства по результатам работ

достройки (дооборудования, реконструкции, модернизации) объектов;



-техническая оценка, определение справедливой стоимости (своими силами или с

привлечением независимых экспертов) объектов, полученных в результате необменных
операций (в том числе - по договору пожертвования);
-оформление актов списания (выбытия) объектов и материальных запасов, в

^^тношении которых установлен срок эксплуатации;
^ - определение возможности использования материалов, полученных при разборке, их

оценка;
-выявление признаков обесценения актива в рамках инвентаризации активов и

обязательств,  проводимой в  целях обеспечения  достоверности данных годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности (индивидуально для каждого Актива ГДП);
-определения справедливой стоимости актива с учетом существенности влияния на

нее выявленных признаков обесценения (далее - решение об определении справедливой

стоимости актива).

Справедливая стоимость актива определяется с применением метода рыночных цен

либо метода амортизированной стоимости замещения. Используется тот метод, который

позволяет наиболее достоверно оцепить справедливую стоимость актива.

Выбранный метод определения справедливой стоимости актива устанавливается в

решении об определении справедливой стоимости актива.

^^ Одновременно при принятии решения об определении справедливой стоимости
^Й^нивается необходимость корректировки в отношении актива оставшегося срока его

полезного использования.
Комиссия правомочна проводить заседания только при наличии кворума, который

составляет не менее двух третей членов состава комиссии. При этом срок рассмотрения

представленных ей документов не превышает 14 дней.

Материально-ответственные  лица  представляют  документыкомиссии для

рассмотрения вопроса о списании имущества при установлении утраты экономического
потенциала объекта, использовании материальных запасов.

Установить периодичность представления документов: по мере необходимости.

В учреждении действуют следующие комиссии по поступлению и выбытию

нефинансовых активов:

_ - по объектам основных средств и нематериальным активам;
^ - по материальным запасам и иным объектам нефинансовых активов;

-по финансовым активам и обязательствам (расчетам).

Списочный состав комиссий утверждается и корректируется отдельными приказами.

1.9.2 Инвентаризация нефинансовых и иных активов проводится постоянно

действующей инвентаризационной комиссией, которой, помимо проведения

инвентаризации активов, вменяется:
-оценивать правильность использования имущества;

-определять наличие у имущества полезного потенциала;
-выяснять у материально-ответственного лица причины расхождений фактического

наличия имущества с данными бухгалтерского учета;

подводить  итоги инвентаризации  и докладывать руководителю результат

инвентаризации.
Конкретный  состав  постоянно  действующей    инвентаризационной  комиссии

^тверждается отдельным приказом (Таблица №3):



При проведении инвентаризации к годовому отчету отдельными приказами

утверждаются дополнительные инвентаризационные комиссии.
1.9.3 Проверки фактического наличия (пересчет) наличных денежных средств и

денежных документов в кассе (внезапные проверки), с сопоставлением фактического

остатка с остатком по кассовой книге, проводить — ежеквартально и на 31 декабря
каждого финансового года, при проведении инвентаризации активов и (или)

обязательств.

Основание: Пункт 7 Указания 3210-У.
^ 1.9.4 Плановая инвентаризация активов и обязательств на всех балансовых и
^1балансовых счетах  учета  проводится ежегодно,  перед составлением годовой

отчетности в целях обеспечения достоверности ее данных, в период: с 1 ноября по

31 декабря.
1.9.5 Внеплановые инвентаризации проводятся при необходимости, в соответствии с

приказами руководителя (при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а

также порчи ценностей, в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других

чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями, при смене

материально-ответственных лиц на день приемки-передачи дел, при передаче имущества
в аренду, управление, безвозмездное пользование, а также выкупе (продаже) комплекса

объектов учета (имущественного комплекса) и в иных случаях, признанных

руководителем основанием для инвентаризации).

^ 1.9.6  Особенности  проведения  инвентаризации  отдельных  видов  активов
^пределяются Положениями Учреждения, разрабатываемыми в дополнение к настоящей

учетной политике.

Основание: Статья 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ О
бухгалтерском учете; Пункты 6, 20, 25, 34 Инструкции от 01.12.2010 № 157н; пункт 7
Инструкции от 28.12.2010 № 191н; Методические указания по инвентаризации

имущества и финансовых обязательств, утв. приказом Минфина России от 13.06.1995

№49.

1.10 Порядок организации внутреннего финансового контроля.

1.10.1 Внутренний финансовый контроль осуществляется непрерывно директором

учреждения (первым заместителем директора)  и иными должностными лицами

учреждения, организующими и выполняющими внутренние процедуры составления и
^исполнения бюджета, ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности
^щлее - внутренние бюджетные процедуры).

Внутренний финансовый контроль направлен на:
-   соблюдение установленных  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством

Главный специалист-юрисконсульт отдела

правовой и кадровой работы

Специалист по работе с кадрами отдела

правовой и кадровой работы

Бухгалтер отдела бухгалтерского учета и

отчетности

Первый заместитель директора

члены комиссии

председатель комиссии
Таблица № 3



Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и процедур составления и
исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета;

-подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности
#с пользования бюджетных средств.

1.10.2 Внутренний финансовый контроль осуществляется в структурных
подразделениях Учреждения. Должностные лица структурных подразделений
учреждения осуществляют внутренний финансовый контроль в соответствии с их

должностными инструкциями в отношении следующих внутренних бюджетных

процедур:
-составление и представление ГРБС, необходимых для составления и рассмотрения

проекта бюджета Учреждения;

-составление и ведение бюджетных смет;

-формирование муниципального задания;

-составление и исполнение бюджетной сметы;

-принятие в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных

ассигнований бюджетных обязательств;

-осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и
€оевременностыо осуществления платежей (поступления источников финансирования

фицита бюджета) в бюджет города Ярославля, пеней и штрафов по ним (за
исключением  операций,  осуществляемых  в  соответствии  с  законодательством

Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством Российской Федерации о
страховых взносах);
-принятие решений о зачете (об уточнении) платежей в бюджет города Ярославля (за
исключением  операций,  осуществляемых  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством Российской Федерации о

страховых взносах);

-ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных
документов (составление сводных учетных документов),  отражение информации,

указанной в первичных учетных документах и регистрах бюджетного учета, проведение

*1енки имущества и обязательств, а также инвентаризаций;

^ставление и представление бюджетной отчетности.

1.10.3При  осуществлении  внутреннего  финансового  контроля  производятся

следующие контрольные действия:
-проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых

актов Российской Федерации, Ярославской области и муниципальных правовых актов,

регулирующих бюджетные правоотношения, и внутренних стандартов и процедур;
-авторизация операций (действий по формированию документов, необходимых для

выполнения внутренних бюджетных процедур);

-сверка данных;
-сбор и анализ информации о результатах выполнения внутренних бюджетных

процедур.
1.10.4Формами  проведения  внутреннего   финансового   контроля   являются

контрольные действия, указанные в пункте 1.10.3 настоящего Порядка (далее —

контрольные действия), применяемые в ходе самоконтроля и (или) контроля по уровню
водчиненности (далее - методы контроля).

1.10.5Контрольные действия подразделяются на визуальные, автоматические и
смешанные. Визуальные контрольные действия осуществляются без использования



прикладных программных средств автоматизации. Автоматические контрольные

действия осуществляются с использованием прикладных программных средств

автоматизации без участия должностных лиц. Смешанные контрольные действия

выполняются с использованием прикладных программных средств автоматизации с

^частием должностных лиц.
^ 1.10.6 К способам проведения контрольных действий относятся:

-сплошной способ, при котором контрольные действия осуществляются в отношении

каждой проведенной операции (действия по формированию документа, необходимого

для выполнения внутренней бюджетной процедуры);
-выборочный способ, при котором контрольные действия осуществляются в отношении

отдельной проведенной операции (действия по формированию документа, необходимого

для выполнения внутренней бюджетной процедуры).

1.10.7 Самоконтроль осуществляется сплошным способом должностным лицом

каждого подразделения Учреждения путем проведения проверки каждой выполняемой

им операции на соответствие нормативным правовым актам Российской Федерации,

Ярославской области и муниципальным правовым актам, регулирующим бюджетные

правоотношения, внутренним стандартам и процедурам, а также путем оценки причин и
обстоятельств (факторов), негативно влияющих на совершение операции.

_ 1.10.8 Контроль по уровню подчиненности осуществляется сплошным способом
"^^ководителем (первым заместителем директора), путем авторизации операций

(действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних

бюджетных процедур), осуществляемых подчиненными должностными лицами.

1.10.9Подготовка к проведению внутреннего финансового контроля заключается в

формировании (актуализации) руководителем каждого отдела, ответственного  за

результаты  выполнения  внутренних  бюджетных  процедур,  карты внутреннего

финансового контроля.

1.10.10В карте внутреннего финансового контроля по каждому отражаемому в нем

предмету внутреннего финансового контроля указываются данные о должностном лице,

ответственном за выполнение операции (действия по формированию документа,

необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры), периодичности

^ыполнения операции, должностных лицах, осуществляющих контрольные действия,
^гетодах контроля и периодичности контрольных действий.

1.10.11Процесс  формирования  (актуализации) карты внутреннего  финансового

контроля включает следующие этапы:
-анализ предмета внутреннего финансового контроля в целях определения

применяемых к нему методов контроля и контрольных действий (далее — процедуры

внутреннего финансового контроля);
-формирование перечня операций (действий по формированию документов,

необходимых для  выполнения  внутренней  бюджетной  процедуры) с  указанием
необходимости или отсутствия необходимости проведения контрольных действий в

отношении отдельных операций.
1.10.12Внутренний финансовый  контроль  осуществляется  в  соответствии  с

утвержденной картой внутреннего финансового контроля.
1.10.13Утверждение  карт  внутреннего  финансового  контроля  осуществляется

директором МКУ Агентство по строительству.
ф 1.10.14 Актуализация карт внутреннего финансового контроля проводится:

-до начала очередного финансового года;
-при принятии решения директором МКУ Агентство по строительству (первым



заместителем директора) о внесении изменений в карты внутреннего финансового

контроля;
-в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие

бюджетные правоотношения, определяющих необходимость изменения внутренних

^юджетных процедур.
^ 1.10.15 Ответственность за организацию внутреннего финансового контроля несет

директор МКУ Агентство по строительству.

1.10.16Внутренний финансовый контроль в структурных подразделениях МКУ
Агентство по строительству осуществляется с соблюдением периодичности, методов

контроля и способов контроля, указанных в картах внутреннего финансового контроля.

1.10.17Выявленные недостатки и (или) нарушения при исполнении внутренних

бюджетных процедур, сведения о причинах рисков возникновения нарушений и (или)

недостатков и о предлагаемых мерах по их устранению (далее - результаты внутреннего

финансового контроля) отражаются в регистрах (журналах) внутреннего финансового

контроля.
Ведение регистров (журналов) внутреннего финансового контроля осуществляется

в каждом подразделении, ответственном за выполнение внутренних бюджетных

процедур.
1.10.18Регистры (журналы) внутреннего финансового контроля подлежат учету и

^Щэанению в установленном МКУ Агентство по строительству порядке, в том числе с

применением автоматизированных информационных систем (при наличии технической

возможности).

1.10.19Информация о результатах внутреннего финансового контроля направляется

должностными лицами, ответственными за осуществление контрольных действий,
директору МКУ Агентство по строительству (первому заместителю директора) с

установленной директором МКУ Агентство по строительству (первым заместителем

директора) периодичностью.

1.10.20По итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового контроля

принимаются решения с указанием сроков их выполнения, направленные на:
-обеспечение применения эффективных автомэтических контрольных действий в

ношении отдельных операций (действий по формированию документа, необходимого

я выполнения внутренней бюджетной процедуры) и (или) устранение недостатков

используемых прикладных программных средств автоматизации контрольных действий,

а также на исключение неэффективных автоматических контрольных действий;

-изменение карт внутреннего финансового контроля в целях увеличения

способности  процедур  внутреннего  финансового  контроля  снижать  вероятность
возникновения событий, негативно влияющих на выполнение внутренних бюджетных

процедур (далее - бюджетные риски);
-уточнение прав доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу

информации из  автоматизированных  информационных  систем,  обеспечивающих

осуществление  бюджетных  полномочий,  а  также  регламента  взаимодействия

пользователей с информационными ресурсами;
-изменение внутренних стандартов и процедур;
-уточнение прав по формированию финансовых и первичных учетных документов,

а также прав доступа к записям в регистры бюджетного учета;
^ - устранение конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих

внутренние бюджетные процедуры;
-проведение служебных проверок и применение материальной и  (или)



1.11 Перечень стандартов экономического субъекта, содержащих элементы Учетной

политики.

1.11.1 Кроме настоящего приказа (положения) об учетной политике, при организации

и ведении учета в учреждении применять следующие организационно-распорядительные
документы, содержащие элементы учетной политики:
-положение о событии после отчетной даты (Приложение 1);

-положение о служебных командировках и разъездах (Приложении 2);
-перечень неунифицированных форм (Приложение 3);
-график документооборота (Приложение 4);
-номенклатура дел с указанием сроков хранения документов (Приложении 5);
-положение о списание дебиторской и кредиторской задолженности (Приложение 6).

^1.12 Организация хранения документов учета и отчетности.

1.12.1Хранение документов учета и отчетности организовать в зависимости от
нормативно установленных сроков, согласно действующим правилам архивного дела:

•  на бумажных носителях.
Основание: Информация Минфина РФ 173-13/2015 О применении установленных

Минкулътуры России правил комплектования, учета и организации хранения
электронных архивных документов в отношении первичных и отчетных документов

налогоплательщиков, приказ Минкулътуры России от 31.03.2015 № 526 Об

утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и использования
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в

€?анах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях,
'еречень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе

деятельности  государственных  органов,  органов  местного  самоуправления  и
организаций, с указанием сроков хранения, утв. приказом Минкультуры РФ от

25.08.2010 №558.
1.12.2Ответственность  за организацию хранения документов  возлагается на

руководителя Агентства.

Раздел 2. План счетов.

2.1 Рабочий План счетов бухгалтерского учета.

2.1.1 Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов,
разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157п,

И^струкцией № 162н.
Ш^ Основание: Пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19

Стандарта Концептуальные основы бухучета и отчетности.

^ >̂)

дисциплинарной ответственности к виновным должностным лицам;
- ведение эффективной кадровой политики учреждения.

Основание: Часть ст. 19 Закона О бухгалтерском учете, п. 3,6,9 Приказа 157н.

Статья 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ О бухгалтерском учете;
'нкты 6, 7Инструкции от 01.12.2010М 157н.



Основание: Пункты 21—21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н,

пункт 2.1 Инструкции № 174н.
2.1.3 Кроме забалансовых счетов, утвержденных в Инструкции к Единому плану

счетов № 157н, учреждение применяет дополнительные забалансовые счета.
Учреждение вводит дополнительный забалансовый счет, содержащий перечень

синтетических и аналитических счетов:
- 28 Оборудование для передачи эксплуатирующим организациям.
Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19

Стандарта Концептуальные основы бухучета и отчетности.

Раздел 3. Учет отдельных видов имущества и обязательств.

^ Бухгалтерский учет ведется  по  первичным  документам,  которые  проверены
^сотрудниками отдела бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с порядком

организации внутреннего финансового контроля.

аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета

(КОСГУ)

код аналитического счета Плана счетов бухгалтерского (бюджетного)

учета

код синтетического счета Плана счетов бухгалтерского (бюджетного)

учета

Код вида финансового обеспечения (деятельности)

1 - бюджетная деятельность;

3 — средства во временном распоряжении;

Код вида поступлений или выбытий, соответствующий:

аналитической группе подвида доходов бюджетов;

коду вида расходов;
аналитической группе вида источников финансирования дефицитов

бюджетов
за исключением счетов ..., по которым отраэ/саются нули;

0000000000

код раздела, код подраздела расходов бюджета:

0113 Другие общегосударственные вопросы; 0409 Дорожное
хозяйство (дорожные фонды); 0501 Жилищное хозяйство; 0502
Коммунальное хозяйство; 0503 Благоустройство; 0701
Дошкольное образование; 0702 Обгцее образование; 0707
Молодежная политика; 1003 Социальное обеспечение

населения
за исключением счетов 30401, 40130, по которым отражаются нули;

Код

24-26

22-23

19-21

18

15-17
5-14

1-4

Разряд

номера
счета

При отражении в бухучете хозяйственных операций номера счета Рабочего плана
счетов формируются следующим образом:



^ЗЛ.Осиовные средства.

Учреждение учитывает на счетах бухгалтерского учета в составе основных средств

материальные объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного

использования более 12 месяцев, обладающие полезным потенциалом, в том числе

штампы, печати, производственный и хозяйственный инвентарь.
3.1.1При приобретении имущества, начиная с 1 января 2018 г.  в один инвентарный

объект, признаваемый комплексом объектов основных средств, объединяются объекты

имущества  несущественной  стоимости,  имеющие  одинаковые  сроки  полезного

использования:
-компьютерное и периферийное  оборудование:  системные  блоки, мониторы,
компьютерные мыши, клавиатуры, колонки, акустические системы, микрофоны, веб-

камеры, устройства захвата видео.
Необходимость  объединения  и  конкретный  перечень  объединяемых объектов

^пределяет комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов.

^Р Основание: пункт 10 Стандарта Основные средства.

3.1.2Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества присваивается
уникальный инвентарный  номер,  состоящий из  семи разрядов  (рекомендовано
Методологическим  советом  по  бюджетному  учету  при  Губернаторе  области,

информационное письмо департамента финансов от 30.06.2011 № их.33-1820/11):

1-й разряд - код вида деятельности;
2-3-й разряды - код аналитического счета плана счетов бухгалтерского учета по учету

основных средств;
4-7-й разряды - порядковый инвентарный номер.
3.1.3Присвоенный  объекту  инвентарный  номер  обозначается  материально-

ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению
* выбытию активов путем нанесения номера на инвентарный объект краской или

достойким 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.
3.1.4В случае, если порядок эксплуатации требует замены отдельных составных

частей объекта, затраты по такой замене, 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.

Основание: пункт 27 Стандарта Основные средства.
3.1.5В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного

средства, если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не выделена в

(В(окументах  поставщика,  стоимость таких частей определяется  пропорционально

следующему показателю (в порядке убывания важности):

-площади;

Основание: Пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23
Стандарта Концептуальные основы бухучета и отчетности.



-объему;

-весу;
-иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию активов.

3.1.6Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на предмет

^аличия дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации, а также при
^^юведении ремонтов формируют объем произведенных капитальных вложений с

дальнейшим признанием в стоимости объекта основных средств. Одновременно

учтенная ранее в стоимости объекта основных средств сумма затрат на проведение

предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы текущего периода. Данное правило

применяется к следующим группам основных средств:
^машины и оборудование.

Списание муниципального имущества учреждения проводить в соответствии с
Порядком списания муниципального Имущества (решением муниципалитета города

Ярославля от 02.10.2017г. № 400 О порядке списания муниципального имущества).

Основание: пункт 28 Стандарта Основные средства.
3.1.7Начисление амортизации осуществляется следующим образом:

-линейным методом — на все объекты основных средств.
Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 36, 37

_  Стандарта Основные средства.
ЧР 3.1.8 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 переоцененную стоимость на дату проведения переоценки.
Основание: пункт 41 Стандарта Основные средства.

3.1.9Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает
комиссия по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 Стандарта

Основные средства.
3.1.10Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в
сплуатации, учитываются на одноименном забалансовом счете 21 по балансовой

оимости.
Основание: пункт 39 Стандарта Основные средства, пункт 373 Инструкции к

Единому плану счетов N5 157н.

3.2 Материальные запасы.

3.2.1Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты,

указанные в пунктах 98—99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3.2.2Списание материальных запасов производится по  фактической стоимости

каждой единицы непрерывно в течении финансового года.
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Материальные запасы списываются по акту о списании материальных запасов (ф.

0504210).
3.2.3Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта,

^азборки, 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  Стандарта Концептуальные  основы бухучета и

^тчетности.

3.3 Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов.

3.3.1 Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные

объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету

по их справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию

активов методом рыночных цен. Комиссия вправе выбрать метод амортизированной

стоимости замещения, если он более достоверно определяет стоимость объекта.

Данные о рыночной цене 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.
^^ В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется

экспертным путем.
Основание: Пункты 52—60 Стандарта Концептуальные основы бухучета и

отчетности.

3.7 Дебиторская и кредиторская задолженность.

3.7.1Дебиторская задолженность списывается с балансового учета и отражается на

забалансовом счете 04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов на основании
приказа руководителя  и решения комиссии по поступлению и выбытию активов о

признании задолженности безнадежной к взысканию.  При отсутствии оснований для

^озобновления    процедуры    взыскания    задолженности,    предусмотренных
^нконодательством РФ, списанная с балансового учета задолженность, признанная

безнадежной к взысканию к забалансовому учету не принимается. С забалансового счета

задолженность списывается   на основании приказа руководителя после того, как
указанная комиссия признает ее безнадежной к взысканию в порядке, утвержденном
Положением о признании дебиторской задолженности безнадежной к взысканию.

Основание: Пункты 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3.7.2Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на

финансовый результат на основании приказа руководителя учреждения. Решение о

списании принимается на основании данных проведенной инвентаризации и служебной

записки  главного  бухгалтера  о  выявлении  кредиторской  задолженности,  не
востребованной кредиторами, срок исковой давности по которой истек. Срок исковой

давности определяется в соответствии с законодательством РФ.

Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность отражается
на забалансовом счете 20 Задолженность, невостребованная кредиторами.

^ Списание задолженности  с  забалансового  учета  осуществляется  по  итогам

инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии

учреждения:



-по истечении срока исковой давности.

Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству

(кредитору).
Основание: Пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

™3.8 Финансовый результат.

3.8.2В составе расходов будущих периодов на счете КБК Х.401.60.000 Расходы

будущих периодов отражаются расходы по:

-выплате отпускных.

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего
финансового года персонифицированно по каждому сотруднику за месяц в течение

периода, к которому они относятся.
Для отражения операции на счетах учета оформляется расчет и справка бухгалтера ф.

0504833.
Основание: Пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3.8.3В учреждении создаются:

-резерв на предстоящую оплату отпусков.
Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков за фактически

анное время определять ежемесячно на последний день месяца, исходя из данных

количества дней неиспользованного отпуска по всем сотрудникам на указанную дату,
предоставленных кадровой службой.

Резерв при этом рассчитывается ежемесячно, как сумма оплаты отпусков работникам

за фактически отработанное время, на дату расчета, и сумма страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское

страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.

Расчет средней заработной платы производится по учреждению в целом:
Резерв отпусков = К*ЗПср
Где К - общее количество не использованных всеми сотрудниками дней отпуска за

•гриод с начала работы на дату расчета;
ЗПср - средняя заработная плата по всем сотрудникам учреждения в целом.

Резерв на оплату страховых взносов рассчитывается с учетом методики расчета

резерва на оплату отпусков умноженному на ставку страховых взносов.
Сумма страховых взносов рассчитывается с учетом предельной величины базы для

начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемых в Фонд

социального страхования Российской Федерации на основании информации за

предшествующий период, а также применяемого к нему повышающего коэффициента.

Аналитический учет по счету 401.60 Резерв предстоящих расходов ведется в

многографной карточке.
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. письмо

Минфина РФ от 20 мая 2015 г. № 02-07-07/28998 О порядке отражения в учете
операций с отложенными обязательствами (приложение 3 Определение оценочного

начения при определении резерва на оплату отпусков за фактически отработанное

время).
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3.9 Санкционирование расходов.

3.9.1 Основания и сроки принятия к учету обязательств и (или) денежных обязательств
ХГаблица № 4).
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4 Организация учета на отдельных забалансовых счетах

^ 4.1 На забалансовом счете 01 Имущество, полученное в пользование ведется учет:
^ 01.1 - неисключительное  непередаваемое  право  (простая  неисключительная

лицензия) на использование всех версий антивирусного программного продукта

Ог.\\^еЪНе$к1орЗесшт1у$ш1е для ^^п<1о\те,1-С.
4.2 На забалансовом счете 02 Материальные ценности, принятые (принимаемые) на

хранение ведется учет:
02.1ОС принятые на ответственное хранение - основание акты приема передачи;

02.2Материальные ценности, принятые на ответственное хранение-основаиие акты

приема передачи;
02.3Материальные  ценности, принятые на хранение по прочим причинам-

основание акты приема передачи;
02.4- Имущество, утратившего полезный потенциал (не отвечает понятию актив).

Учет организовать по балансовой стоимости и объектам.

02.5Имущество на демонтаж и утилизацию. Учет осуществлять — 1 руб. — 1 объект.

^ 4.3 На забалансовом счете 03 Бланки строгой отчетности учет бланков ведется:
^ - бланки трудовых книжек и вкладышей. Учет осуществляется в разрезе

ответственных за их хранение и выдачу лиц, по стоимости 1 бланк - 1 рубль. Учет вести

в книге учета бланков строгой отчетности. Ответственные лица назначаются отдельным

приказом;
- свидетельство о праве на получение субсидии на приобретение или строительство

жилого помещения при получении ипотечного кредита. Учет осуществляется в разрезе
ответственных за их хранение и выдачу лиц, по стоимости 1 бланк - 1 рубль. Учет вести

в книге учета бланков строгой отчетности. Ответственные лица назначаются отдельным

приказом.
4.4На забалансовом счете 04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов

учитывается задолженность неплатежеспособных дебиторов с момента признания ее в

^ррядке, установленном законодательством, признанной безнадежной к взысканию. Учет
^^долженности ведется в разрезе дебиторов (должников).

4.5На забалансовом счете 10 Обеспечение исполнение обязательств учитываются

банковские гарантии.

Основание: пункты 349—350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н,

4.8На забалансовом счете 21 Основные средства стоимостью до 10000 рублей в
эксплуатации   учитываются соответствующие объекты по балансовой стоимости

введенного в эксплуатацию объекта, в разрезе материально ответственных лиц и

номенклатуре. Для организации контроля ОС присваиваются учетные номера.

ОснованиеЛункты 337, 349, 373 Инструкции от 01.12.2010 № 157н.

4.9На забалансовом счете 28 Оборудование для передачи эксплуатирующим

организациям.
Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19

^Штандарта Концептуальные основы бухучета и отчетности.



Раздел 5 Организация налогового учета.

1Налоговый учет в Агентстве организован в соответствии с:

-Положениями Налогового кодекса РФ, частей 1 и 2 с изменениями и дополнениями

е по тексту НК РФ);
-Федеральным законом О бухгалтерском учете  от 06.12.2011 № 402-ФЗ (далее по

тексту -ФЗ №402-ФЗ);
-Иными нормативно-правовыми актами РФ;
-Локальными — нормативно-правовыми актами.

2Основными задачами налогового учета являются:

-ведение в установленном порядке учета своих доходов и расходов и объектов

налогообложения;

Представление в налоговый орган по месту учета в установленном порядке налоговых

деклараций по тем налогам, которые Управление обязано уплачивать.

3Объектами налогового учета являются:

-имущество, доход;
-иные объекты, имеющие стоимость. По которым возникает обязанность по уплате

налогов.

_ 4 Для подтверждения данных налогового учета применяются первичные учетные
Щжументы, оформленные в соответствии с законодательством РФ.

5В качестве аналитических регистров налогового учета  используются регистры

бухгалтерского учета с составлением дополнительных бухгалтерских справок.

Система налогового учета создана в рамках существующей системы бухгалтерского

учета, с обеспечением раздельного аналитического учета всех полученных доходов и

произведенных расходов.
6Ответственность за ведение налогового учета несет главный бухгалтер отдела

бухгалтерского учета и отчетности.

7Учетная политика определена для целей налогообложения налогом на имущество

организаций:
7.1 Налогооблагаемая база формируется в соответствии со статьями 374,375 главы 30

^К РФ Налог на имущество организаций.
^ 7.2 Налоговая ставка применяется в соответствии с законодательством Ярославской

области.

7.3Налог и авансовые платежи по налогу на имущество уплачиваются в бюджет в

порядке и сроки, предусмотренные ст.383 гл.30 НК РФ.

7.4Налоговые расчеты по авансовым платежам представляются Агентством не

позднее 30 календарных дней с даты окончания соответствующего отчетного периода,
налоговая декларация по налогу представляется не позднее 30 марта года, следующего за

истекшим налоговым периодом. Ответственным лицо за предоставление налоговой

декларации является бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности.

8Определена учетная политика для целей обеспечения соблюдения положения гл.23

Налог на доходы физических лиц:

8.1 Ведется учет доходов, полученных физическими лицами в налоговом периоде,

предоставленных физическим лицам налоговых вычетов, исчисленных, удержанных и
перечисленных налогов в следующих регистрах бухгалтерского и налогового учета:
^ - журнал операций расчетов по оплате труда;

-расчетная ведомость по заработной плате;

-регистр налогового учета по налогу на доходы физических лиц.



8.2Указанные  формы регистров  бухгалтерского  учета  при  необходимости
дополняются сведениями, позволяющими идентифицировать налогоплательщика, вид

выплачиваемых налогоплательщику доходов и предоставленных налоговых вычетов
соответствии с кодами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти,

олномоченными по контролю и надзору в области налогов и сборов, суммы доходов и

ты их выплаты, статус налогоплательщика, даты удержания и перечисления налога в
бюджетную систему РФ, реквизиты соответствующего документа.

8.3Ответственным лицом за предоставление в налоговый орган по месту своего учета

сведений о доходах физических   лиц истекшего налогового периода и суммах

начисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему РФ за налоговый
период налогов является главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности.

Сведения о доходах физических лиц истекшего налогового периода представляются

ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, по

форме, форматам и в порядке, которые утверждены федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и
сборов.



Приложение № 1
к приказу от 30.12.2017 № 75

Положение о порядке отражения в бухгалтерском учете
и отчетности событий после отчегной даты

1.Общие положения.

1.1Настоящее положение разработано в соответствии с  п. 6 Инструкции по

применению Единого плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной 11риказом

Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н и устанавливает порядок отражения в бухгалтерском
учете и отчетности событий после отчетной даты.

1.2Лицом, ответственным за принятие решения об отражении в учете и отчетности

операций после отчетной даты является главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета

и отчетности.

2.Понятие событий после отчетной даты.
2.1Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной жизни учреждения,

который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение

денежных средств или результаты деятельности учреждения и который имел место в

^ериод между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за
^^гчетный год.

Датой подписания бухгалтерской отчетности считается фактическая дата подписания

в установленном порядке полного комплекта бюджетной (финансовой) отчетности.
Событие после отчетной даты может быть корректирующим и не корректирующим.

Корректирующее событие после отчетной даты признается существенным, если без

знания о нем пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка
финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности

учреждения.
Существенность события после отчетной даты учреждение определяет самостоятельно

исходя из общих требований к бухгалтерской отчетности.

2.2К корректирующим событиям после отчетной даты относятся:

События, хозяйственные условия, в которых учреждение вело свою деятельность,
^ществовавшие на отчетную дату и завершившиеся до даты подписания бухгалтерской

отчетности:

-получение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного
задания на первый год, следующий за отчетным и на года планового периода;

-объявление в установленном порядке дебитора организации банкротом, если по

состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась процедура
банкротства;
-прекращение деятельности дебитора организации, если до даты подписания

бухгалтерской отчетности получено уведомление налоговой инспекции об исключение

юридического лица из ЕГРЮЛ;
-получение свидетельства о государственной регистрации права оперативного

управления или права собственности на введенные в эксплуатацию или находящиеся в
пользовании объекты недвижимого имущества;

-произведенная после  отчетной даты  оценка  активов,  результаты которой
^шдетельствуют об устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной

по состоянию на отчетную дату;



-продажа производственных запасов после отчетной даты, показывающая, что расчет

цены возможной реализации этих запасов по состоянию на отчетную дату был не

обоснован;
-получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового

^)змещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры;
^ - корректировка сумм ущерба, если до даты представления отчетности получено

судебное решение уточняющее суммы нанесенного ущерба.

-формирование резерва предстоящих расходов по судебным искам, если иск

представлен до даты подписания отчетности;
-обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или

нарушения законодательства при осуществлении деятельности учреждением, которые
ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период.

2.3 Не корректирующие события - события, свидетельствующие о возникших после

отчетной даты хозяйственных условиях, в которых учреждение будет вести свою

деятельность:

-принятие решения о реорганизации учреждения;

-реконструкция или планируемая реконструкция;
-крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и

^инансовых вложений;
^ - пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате

которой уничтожена значительная часть активов учреждения;

-прекращение существенной части основной деятельности учреждения, если это

нельзя было предвидеть по состоянию на отчетную дату;

-существенное увеличение или снижение стоимости основных средств, если это
имело место после отчетной даты и приводящее к изменению сумм налогов;

-изменение кадастровой стоимости земельных участков;

-непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной даты;
-действия органов государственной власти.

3 Отражение событий после отчетной даты и их последствий в бухгалтерской

отчетности.
_ 3.1  Существенное  корректирующее  событие  после  отчетной даты подлежит
^тражению в бухгалтерском учете и годовой бухгалтерской отчетности независимо от

положительного или отрицательного его характера для учреждения.
3.2Последствия события после отчетной даты отражаются в бухгалтерском учете и

отчетности путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах,
доходах и расходах учреждения, либо путем раскрытия соответствующей информации.

3.3При составлении бухгалтерской отчетности учреждение оценивает последствия
события после отчетной даты в денежном выражении. Для оценки в денежном

выражении последствий события после отчетной даты делается соответствующий
расчет. Учреждением должно быть обеспечено подтверждение такого расчета.

3.4Данные об активах, обязательствах, доходах и расходах учреждения отражаются в
бухгалтерской отчетности с учетом событий после отчетной даты, подтверждающих

существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых учреждение вело

свою деятельность, или свидетельствующих о  возникших после  отчетной даты
^озяйственных условий, в которых учреждение ведет свою деятельность, и тем самым
^^возможности применения допущения непрерывности деятельности к деятельности

учреждения в целом или какой-либо существенной ее части. При этом события после

отчетной даты отражаются в синтетическом и аналитическом учете заключительными



оборотами отчетного периода до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности в

установленном порядке.
3.5 Порядок расчета и отражения в бухгалтерском учете и отчетности налоговых

последствий  корректирующих  событий  после  отчетной  даты,  предусмотренных

^^ютоящим пунктом, устанавливается отдельным положением по бухгалтерскому учету.
^ 3.6 При наступлении события после отчетной даты в бухгалтерском учете периода,

следующего за отчетным, производится сторнировочная (или обратная) запись на сумму,

отраженную в бухгалтерском учете отчетного периода в соответствии с настоящим

пунктом. Одновременно в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, в

общем порядке делается запись, отражающая это событие.

3.7 Не корректирующее событие после отчетной даты, свидетельствующее о

возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет

свою деятельность, раскрывается в пояснительной записке к бухгалтерскому балансу.

При этом в отчетном периоде никакие записи в бухгалтерском (синтетическом и

аналитическом) учете не производятся.

При наступлении события после отчетной даты в бухгалтерском учете периода,

следующего за отчетным, в общем порядке делается запись, отражающая это событие.

Информация, раскрываемая в пояснительной записке к бухгалтерскому балансу

^олжна включать краткое описание характера события после отчетной даты и оценку его
Щ^следствий в денежном выражении. Если возможность оценить последствия события

после отчетной даты в денежном выражении отсутствует, то учреждение должно указать

на это.

В случае если в период между датой подписания бухгалтерской отчетности и датой ее

утверждения в установленном порядке получена новая информация о событиях после
отчетной даты, раскрытых в бухгалтерской отчетности, представленной пользователям, и
(или) произошли (выявлены) события, которые могут оказать существенное влияние на

финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности

организации, то организация информирует об этом лиц, которым была представлена

данная бухгалтерская отчетность.



Приложение № 2
к приказу от 30.12.2017 № 75

Положение о служебных командировках

™1. Общие положении

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации служебных командировок

сотрудников Агентства на территории России и за ее пределами.

Положение распространяется на представителей руководства, иных

административных сотрудников, сотрудников отделов состоящих с Агентством в

трудовых отношениях.
1.2Настоящее  Положение  не  распространяется  на  поездки за  гран ицу  по

персональным приглашениям с оплатой за счет принимающей стороны в зарубежные

научные организации, с которыми у Агентства нет действующих соглашений о

сотрудничестве.
1.3Служебной  командировкой сотрудника  является  поездка  сотрудника  по

распоряжению директора на определенный срок вне места постоянной работы для
^ыполнения служебного поручения либо участия в мероприятиях, соответствующих

Ж^вным целям и задачам Агентства.

1.4Не являются служебными командировками:

-служебные поездки сотрудников, должностные обязанности которых предполагают

разъездной  характер  работы,  если иное не  предусмотрено  локальными или

нормативными правовыми актами;
-поездки в местность, откуда сотрудник по условиям транспортного сообщения и
характеру работы имеет возможность ежедневно возвращаться к местожительству.

Вопрос о целесообразности и необходимости ежедневного возвращения сотрудника из

места служебной командировки к местожительству, в каждом конкретном случае

определяет директор Агентства, осуществивший командирование сотрудника;

выезды  по  личным  вопросам  (без   производственной  необходимости,

соответствующего договора или вызова приглашающей стороны).
ф 1-5 Командирование руководителей отделов допускается только в случаях, если это не

вызовет нарушений в нормальном режиме ведения производственного процесса.

1.6Запрещается направление в служебные командировки беременных женщин.

1.7Направление в служебные командировки женщин, имеющих детей в возрасте до

трех лет, допускается только с их письменного согласия при условии, что это не
запрещено им в соответствии с медицинским заключением. При этом женщины,
имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме

со своим правом отказаться от направления в служебную командировку.
1.8В служебные  командировки только с  письменного согласия допускается

направлять:
-матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет;
-сотрудников, имеющих детей-инвалидов;

-сотрудников, осуществляющих уход за больными членами их семей в соответствии с

медицинским заключением.
ф При этом такие сотрудники должны быть ознакомлены в письменной форме со своим

правом отказаться от направления в служебную командировку.



1.9 Не допускается направление в командировку и выдача аванса сотрудникам, не

отчитавшимся об израсходованных средствах в предыдущей командировке.

2. Срок и режим командировки

^ 2.1 Фактический срок пребывания сотрудника в месте командирования определяется
^о проездным документам, представляемым работником по возвращении из служебной

командировки.
Днем выезда сотрудника в командировку считается день отправления поезда,

самолета, автобуса или другого транспортного средства из наименования населенного

пункта, а днем прибытия из командировки - день прибытия транспортного средства в

наименование населенного пункта. При отправлении транспортного средства до 24 часов

включительно днем выбытия в командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и

позже — следующие сутки.
В случае если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой населенного

пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани или

аэропорта. Аналогично определяется день приезда работника в место постоянной

работы.

День выезда в служебную командировку (день приезда из служебной командировки)
^пределяется по региональному времени отправления (прибытия) транспортного

^^эедства в соответствии с расписанием движения. В случае отправления (прибытия)

транспортного средства во время, отличное от расписания, фактическое время
отправления (прибытия) подтверждается соответствующими справками или

заверенными отметками на проездных билетах.

2.2На сотрудника, находящегося в командировке, распространяется режим рабочего

времени, и правила распорядка организации, куда он командирован. Вместо дней

отдыха, не  использованных за время командировки, другие дни отдыха после
возвращения из командировки не предоставляются. Исключение составляют случаи,

когда мероприятия, на которые сотрудник командирован, проходили в выходные дни
либо иные дн^ отдыха, установленные в соответствии с законодательством и Правилами

трудового распорядка.
В случаях, когда сотрудник специально командирован для работы в выходные или

фжздничные и нерабочие дни, компенсация за работу в эти дни выплачивается в

соответствии  с  действующим  законодательством.  Если сотрудник  отбывает  в
командировку либо прибывает из командировки в выходной день,  ему после

возвращения из командировки предоставляется другой день отдыха.
2.3В случае  невозможности  возвращения  сотрудника  из  командировки в

установленные сроки вследствие непреодолимой силы или иных не зависящих от него
обстоятельств командировка может быть продлена.

Факт наличия данных обстоятельств должен быть подтвержден проведенной
служебной проверкой, по результатам которой в установленном порядке выносится

соответствующее заключение.
За время задержки в пути без уважительных причин сотруднику не выплачивается

зарплата, не возмещаются суточные расходы, расходы на наем жилого помещения и

другие расходы.
ф 2.4 В случае наступления в период командировки временной нетрудоспособности

сотрудник обязан незамедлительно уведомить об этом работодателя.



2.5 Явка сотрудника на работу в день выезда в командировку или в день приезда из

командировки решается по договоренности с директором учреждения.

3. Порядок оформления служебных командировок

^ 3.1 Оформление служебных командировок по России и в страны СНГ.

3.1.1Командировки сотрудников осуществляются по решению директора на

основании служебной записки руководителя отдела, инициировавшего выезд, при

наличии финансовых средств на командировочные расходы.

3.1.2Основанием для командирования сотрудников считается служебное задание

(ф. Т-10а) руководителя отдела {уполномоченного должностного лица) сотруднику.

3.1.3Командируемый сотрудник передает служебное задание в кадровую службу (не

позднее пяти дней до начала командировки) для составления приказа на командировку.

На основании полученного служебного задания кадровая служба готовит приказ (ф. Т-
9) о направлении сотрудника в командировку или приказ (распоряжение) о направлении

сотрудников в командировку (ф. Т-9а).
Командировочные документы, служебное задание подписываются директором.
Кадровая служба знакомит командируемого сотрудника с приказом и выдает ему

хлужебное задание.
^ Однодневная командировка оформляется приказом директора.

3.1.4В исключительных случаях, связанных с осуществлением выездов, когда

произвести оформление служебной командировки не представляется возможным,

допускается выезд без издания приказа о командировке. Последующее издание приказа о

командировании сотрудника осуществляется в течение следующего рабочего дня.

3.3 Выдача денежных средств на командировочные расходы

3.3.1 Выдача командируемым сотрудникам денежных средств на командировочные

расходы осуществляется на основании заявления сотрудника и копий служебного

задания и приказа о направлении сотрудника в командировку.
3.3.2 При командировках по России аванс выдается в рублях.

^ 3.3.3 Выдача денежных средств на командировочные расходы производится путем

выдачи наличными из кассы бухгалтерии либо на банковскую карточку сотрудника.

3.3.4Если для окончательного расчета за командировку необходимо выплатить

дополнительные средства или сотрудником не получены авансовые средства на
командировку, их выплата сотруднику осуществляется в рублях.

3.3.5Проездные  документы приобретаются   командированным сотрудником

самостоятельно.

4. Гарантии и компенсации при направлении сотрудников в служебные

командировки

4.1 За командированным сотрудником сохраняется место работы (должность) и
средний заработок за время командировки, в том числе и за время пребывания в пути.

Средний заработок за время пребывания сотрудника в командировке сохраняется на
ф;с рабочие дни недели по графику, установленному по месту постоянной работы.

4.2 Командирован ном у сотруднику учреждение обязано возместить:

-расходы на проезд;
-расходы по найму жилого помещения;



дополнительные  расходы,  связанные  с   проживанием вне   постоянного
местожительства (суточные).

4.3Расходы на проезд Агентство возмещает сотруднику:
-до места командировки и обратно;

• - из одного населенного пункта в другой (если сотрудник командирован в несколько

организаций, расположенных в разных населенных пунктах).

В состав этих расходов входят:

-стоимость проездного билета на транспорт общего пользования (самолет, поезд и

т. д.);

-стоимость услуг по оформлению проездных билетов;
-расходы на оплату постельных принадлежностей в поездах;
-стоимость проезда до  места  (вокзал,  пристань,  аэропорт)  отправления  в
командировку (от места возвращения из командировки), если оно расположено вне

населенного пункта, где сотрудник работает.

Расходы на приобретение проездного документа на все виды транспорта при
следовании к месту командирования и обратно к месту постоянной работы возмещаются
в соответствии с представленными документами.

4.4 Расходы па проезд по России компенсируются в соответствии с решением

^тшципалитета города Ярославля от 09.04.2007 г. № 420( в ред.от 23.03.2017г.)
^ 4.5 Расходы на приобретение проездного документа на все виды транспорта при

следовании к месту командирования и обратно к месту постоянной работы возмещаются

в соответствии с представленными документами.
4.6Расходы, связанные с командировкой, но не подтвержденные соответствующими

документами, сотруднику не возмещаются.
Возмещение расходов на перевозку багажа весом свыше установленных

транспортными предприятиями предельных норм не производится.
4.7Сотруднику, направленному в однодневную командировку, согласно статьям 167,

168 Трудового кодекса РФ, оплачиваются:

-средний заработок за день командировки;

-расходы на проезд;
^. - иные расходы, произведенные сотрудником с разрешения руководителя Агентства.
^^ Суточные  (надбавки взамен  суточных)  при  однодневной  командировке  не

выплачиваются.

5. Порядок отчета сотрудника о служебной командировке

5.1 В течение трех рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки
сотрудник обязательно до оформляет документы, которые были составлены перед

отъездом, и заполняет авансовый отчет (ф. 0504505) об израсходованных им суммах. В
служебном задании (ф. Т-10а) сотрудник заполняет графу 12 Краткий отчет о

выполнении задания. Этот отчет согласовывается с руководителем структурного

подразделения.
Авансовый отчет сотрудник предоставляет в бухгалтерию. Одновременно с авансовым

отчетом сотрудник передает в бухгалтерию документы, которые подтверждают его

пасходы и производственный характер командировки:
^ - служебное задание с кратким отчетом о выполнении;

-проездные билеты;

-счета за проживание;



-чеки ККТ;

-товарные чеки;
-квитанции электронных терминалов (слипы);

ксерокопии  загранпаспорта  с  отметками  о  пересечении  границы  (при

• загранкомандировках);
- документы, подтверждающие стоимость служебных телефонных переговоров, и т. д.

5.2Остаток денежных средств, превышающий сумму, использованную согласно

авансовому отчету, подлежит возвращению сотрудником в кассу не позднее трех
рабочих дней после возвращения из командировки.

В случае невозвращения сотрудником остатка средств в определенный срок

соответствующая сумма возмещается в порядке, установленном трудовым и гражданско-

процессуальным законодательством.
5.3Не позднее трех рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки

сотрудник готовит и представляет руководителю Агентства полный отчет о проделанной

им работе либо участии в мероприятии, на которое он был командирован.

6. Отзыв сотрудника из командировки или отмена командировки осуществляется

Б

следующем порядке

6.1 Руководитель структурного подразделения готовит служебную записку на имя

директора Агентства с объяснением причин о невозможности направления сотрудника в

командировку или отзыва сотрудника из командировки до истечения ее срока.
После решения директора готовится приказ об отмене командировки или отзыве из

командировки.

Возмещение расходов отозванному из командировки сотруднику производится на

основании авансового отчета и приложенных к нему документов.
6.2Командировка может быть прекращена досрочно по решению руководителя

Агентства в случаях:

-выполнения служебного задания в полном объеме;
_ - болезни командированного, наличия чрезвычайных семейных и иных обстоятельств

^ и иных обстоятельств, требующих его присутствия по месту постоянного проживания;

-наличия служебной необходимости;

-нарушения сотрудником трудовой  дисциплины  в  период  нахождения  в

командировке.
6.3Отъезд в командировку без  надлежащего оформления документов по вине

сотрудников считается прогулом и влечет за собой меры дисциплинарного взыскания в

соответствии с Трудовым кодексом РФ.



4.11.

Поставщик

с разделом 9 муниципального

нтракта к Акту выполненной поставки

_ (сумма прописью) рублейкопеек, в том числе НДСВсего принято и подлежит оплате, на сумму
(__%) -рублей / НДС не облагается.

1. Позиция 2 вклю^ается в Акт выполненной поставки при наступлении
к нпракпа

При наступлении ответственности Поставщик
^   п  ^ыяас п я /  41 т тустойки (штрафа, пени), под.

Заказчик

МКУ Агентство по строительству

Всего с учетом неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию

- размер штрафа в соответствии с и.9.4 муниципального контракта

- размер штрафа в соответствии с п.9.3 муниципального контракта

- размер пени в соответствии с п.9.2 муниципального контракта

Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию, в том числе:

Сумма с
НДС, руб.

Цепа за

ед.товара,
руб.

Кол-во,

шт.

Поставка  электрооборудования  с  установкой  в

помещении  пищеблока  для  здания  детского
дошкольного образовательного учреждения на 280

мест, расположенного по адресу:   Ярославская
область,        г. Ярославль, Дзержинский район, у

дома 3, по 2-му Брагинскому проезду.

Наименование

3

2
1.1

1

№
п/п

Стороны, составили настоящий Акт о том, что Поставщик поставил, а Заказчик принял следующее:

дальнейшем   Поставщик,   в    лице

, с другой стороны, а вместе именуемые
именуемое

_действующего на основании_

^р Муниципальное казенное учреждение Агентство по строительству  города Ярославля,

именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице , действующего на

основании Распоряжения мэрии города Ярославля от, с одной

стороны,   

201по муниципальному контракту № _

выполненной поставки

к муниципальному контракту №

Приложение № 3

^Перечень неунифицированных форм первичных документов

1. Акт выполненной поставки.

Образцы неунифицированных форм первичных документов

Приложение № 3
к приказу от 30.12.2017 № 75



учета и отчетности

бухгалтерского
Бухгалтер отдела

учета и отчетности

бухгалтерского
Бухгалтер отдела
отдела

экономического

финансово-
сотрудник

отчетности,

учета и

бухгалтерского
Бухгалтер отдела

учета и отчетности

бухгалтерского
Бухгалтер отдела

учета и отчетности

бухгалтерского
Бухгалтер отдела

учета и отчетности

бухгалтерского
Бухгалтер отдела

сфере закупок
специалист в

Главный
документов

проверку

обработку и
исполнение,

оформление и
Ответственный за

отпуска.

командировки или

дня до начало

позднее чем за три

приказов, по пе

В день подписания

отчетным месяцем.
следующего за
числа месяца,

не позднее 3-го

1 раз в месяц, но
месяцем.

за отчетным

числа, следующего

позднее 3-го
документов, но не
проверки
поступления и

По мере

аванса.

со дня получения

В течении 3-х дней
отчетным месяцем.

следующего за

числа месяца,

не позднее 3-го

1 раз в месяц, но

поступления.

По мере

поступления.

По мере

бухгалтерию
документа в

Срок сдачи
рота

выполнении работниками

Подтверждающих данные о

(копий документов).
с приложением всех документов

бухгалтерского учета и отчетности

I .Табель предоставляется в отдел

(строительство) жилья.

кредитования па приобретение
при получении ипотечного

подлежащего, подлежащего уплате

части первоначального взноса,

получения субсидии на оплату

отчетности (свидетельство на право

Акты на списание бланков строгой

услуги) по строительству.

выполненные работы (оказанные
фактуры, прочие документы за
работ (оказанных услуг), счета-

Утвержденные акты выполненных
расходы.

хозяйственные и операционные
подотчетных сумм на

Авансовый отчет об использовании

основных средств.

запасов, перемещение и списание

Отчет о списании материальных

хозяйственных операций.

подтверждающие факты
прочие документы,

счета-фактуры, счета на оплату,

товароматериальных ценностей,
накладные на прием

работ (оказанных услуг),
Утвержденные акты выполненных
оплату.

объектов городского заказа на
работы (услуги) по строительству
Реестры договоров на выполненные

Наименование документа

работы
и кадровой
отдела правовой

работе с кадрами
Специалист по

политики

Отдел жилищной

процессами

строительными
управления

Отдел

лица

Подотчетные

категории

Специалист 1

категории

Специалист 1

Отдел закупок

лица

ответственного

должности

Наименование

•
7

6

•

4

3

2

1

п/п

~           График докумснтообо

Приложение № 4
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Бухгалтер отдела
бухгалтерского

учета и отчетности

Бухгалтер отдела
бухгалтерского

учета и
отчетности,

сотрудники
финансово-

экономического
отдела

Бухгалтер отдела

бухгалтерского

учета и отчетности

Бухгалтер отдела
бухгалтерского
учета и отчетности

Бухгалтер отдела
бухгалтерского
учета и отчетности

Ежедневно.

Следующий день

после заключения

договоров и

муниципальных

контрактов.

В течении 3-х .дней

с момента

поступления.

Ежедневно.

1 раз в месяц, но

не позднее 3-го

числа месяца,

следующего за

отчетным месяцем.

До 5-го числа

месяца,

следующего за

отчетным месяцем.

I раз в месяц, но

не позднее 3-го

числа месяца,

следующего за

отчетным месяцем.
В день подписания

приказа.

Электронные выписки по лицевому

счету.

Договора и муниципальные

контракты.

Листки нетрудоспособности,

протокол комиссии по социальному

страховании.

Приходпые и расходные ордера,

отчеты кассира, кассовая книга.

Отчеты об использовании

денежных документов (конвертов,

марок).

внутреннего распорядка дня за
соответствующий месяц, а именно:

- приказ на прием, увольнение,

перевод на другую должность;
- приказ па отпуск;

-приказ о командировке;
-приказ о внутреннем (внешнем)

совместительству.
2.Документы, предоставляемые

работниками Агентства,

подтверждающие об изменении их
статуса как гражданина (место

жительства, социальное положение
и т.п.), семейного положения,

регистрационных данных (данных

паспорта, ИНН, страхового

свидетельства пенсионного фонда и

пр.).

3. Отчеты об использовании

бланков строгой отчетности

(трудовые книжки, вкладыши к

трудовым книжкам).

4.Штаное расписание с

изменениями к ним.

Бухгалтер отдела
бухгалтерского

учета и
отчетности

Отдел правовой и
кадровой работы

Специалист по

работе с кадрами
отдела правовой

и кадровой

работы

Бухгалтер отдела
бухгалтерского

учетам
отчетности

Специалист 1
категории

12

11

ш

9

8

•



(1)При
условии

завершения

проверки

До замены

новыми

До замены
новыми

(1) после
снятия с учета

5 л. ЭПК
Ст.№173

Пост. Ст.Х32

Поет. (1)
Ст.№134
Ст.№142
Ст.№67а

Ст.№169

Заявления на вычеты по заработной плате, справки

о НДФЛ с предыдущего места работы,
свидетельства о регистрации в ИФНС, пенсионном

фонде и т.д.

Штатные расписания учреждения, изменения к ним

Учетная политика (с приложениями) (типовые
формы первичной учетной документации; план
счетов; график документооборота), номенклатура

дел и т.д.

Документы о регистрации в ИФНС, ФСС, ПФР,
Ярославльстате, Устав, лицензии, свидетельства и

др.

02. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

(1)
Относящиеся

к

деятельности

учреждения

хранятся

постоянно

5 л.

5 л.

Пост.

5 л.

Пост.

До минования

надобности (1)

Журналы:
- регистрации входящей корреспонденции;

- регистрации исходящей корреспонденции;

- регистрации смет;
- использования служебного транспорта;

- регистрации приказов но основной деятельности;

Переписка, а также иная документация (доклады,

справки, отчеты, акты, докладные записки и др.)

проверок учреждения

>2-04

02-03

02-02

02-01

01-05

1

Контроль

Приказы но основной деятельности учреждения

Переписка с исполнительными органами местного

самоуправления, а также с иными юридическими и
физическими лицами по основным вопросам

деятельности:

- входящая корреспонденция;

- исходящая корреспонденция.

Поручения органа местного самоуправления,

документы (докладные записки, заключения,

доклады, заключения, справки и др.) по их

разработке.

Законодательные, иные нормативные акты (законы,

указы, постановления, распоряжения, решения)

Президента Российской Федерации,
законодательных, исполнительных органов
государственной власти, судебных органов

Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления.

Распорядительная деятельность

01-04

01-03

01-02

01-01

01. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ПРИМЕЧАЛ
ИЕ

СРОК
ХРАНЕНИЯ

ДОК-ВВИД ДОКУМЕНТА

НОМЕР
СТАТЬ
И

(

4

4

1

Номептклатура дел.

Приложение ^ 5
к приказу от 30.12.2017 № 75



(1)При
^словии
завершения

(1)При
условии

завершения

фоверки
(ревизии)

(1)При
условии
завершения

проверки
ревизии)

(1) При
условии

завершения

проверки
(ревизии)

(1)При
условии

завершения

проверки
(ревизии)

(1)При
условии
завершения

проверки
(ревизии)

(1)при
отсутствии

годовых -
пост.      (2)
При
отсутствии

годовых,

квартальных -

пост.

(1)при
отсутствии

годовых -

пост.

До минования
надобности

(ревизии)

5 л. Ст.№475

5 л. Ст.№171
ЭПК

5 л. Ст.№157

5 л. Ст. №157

5л.(1)
Ст.№171 ЭПК

5лст(1)
Ст. 170 б

Пост.

Ст.№135б
Пост.ст.№135

б      5 л.

О)

1 г. Ст.№140г

5л.Ст.^149

[[истки нетрудоспособности.

эасчет среднего заработка.

эасчет пособий по временной нетрудоспособности.

Этчеты в фонд социального страхования форма -

4ФСС. Заявление о выделении средств на выплату

страхового обеспечения.

а) квартальные

Реестр сведений о доходах физических лиц

1) Сведения о доходах физических лиц 2- НДФЛ

2) Регистр налогового учета по налогу на доходы
физических лиц
3) 6-НДФЛ Расчет сумм налога на доходы физ. лиц,
исчисленных и удержанных налоговым агентом

Карточка учета сумм начисленных выплат и иных

вознаграждений и сумм начисленных страховых

взносов.

Отчеты

Отчеты по налогам:

а) квартальные
б) годовые

Балансы и отчеты; документы (приложения к

балансу), пояснительная записка,
специализированные формы к ним:

а) годовые

б) квартальные

Отчеты месячные в департамент финансов

(Информация по лицевому счету получателя
средств, информация о просроченной кредиторской
и дебиторской задолженности, справка о наличии

дебиторской и просроченной кредиторской
задолженности в департамент финансов, отчет по

капстроительству) Отчет по среднесписочной

численности, анализ вакантных ставок,
информация по ФОТ в ДФ,

Смета расходов по бюджетным средствам,

пояснительная записка к реестру расходных
обязательств

^2-14

02-13

02-11

[2-10

02-09

02-08

02-07

)

02-06

02-05

4

4



(1) При
условии

завершения

проверки
(ревизии). В

случае

возникновени

я споров и
разногласий,

следственных
и судебных
дел-
сохраняется

до вынесения

При условии

проверки
(ревизии)

(1)При
условии

завершения

проверки
(ревизии). В

случае
возникновени

я споров и
разногласий,

следственных
и судебных

дел-

сохраняется

до вынесения

окончательног

о решения

(1) При
условии

завершения

проверки
(ревизии)

(2) при
отсутствии

годовых,

полугодовых-
пост. (3) при

отсутствии

годовых,

полугодовых,

квартальных-

пост.

(1)при
отсутствии
годовых-пост.

проверки
(ревизии).

5 л. (1)
Сг.Ш92

5л.(1)
Ст.№189
Ст.№190

5 л. Ст.№150

5л.Ст.№148

(I)

5 л. Пост.

Ст.№57
Ст.№429

5 л. Ст.№199
пост. 5 л.(2)
1 г. (3)

75 л. Ст.№397

Документы по инвентаризации. Документы о

взаимных расчетах и перерасчетах между
организациями. Акты сверок.

Первичные документы по исполнению сметы

расходов с регистрами учета.

Журнал операций №1. Кассовая книга.

Оборотно - сальдовая ведомость

Оборотно - сальдовая ведомость по счетам за год.

Главная книга

Документы о закреплении имущества на праве

оперативного управления.

Акты приема - передачи помещения.

Статистические отчеты и таблицы по всем

основным направлениям и видам деятельности

учреждения.

а) годовые
б) квартальные

в) месячные

Карточки - справки форма 0504417

Протокол заседания комиссии по соцстраху.

02-21

1

02-20

^2-19

02-18

>

02-17

02-16

02-15

4

^

^



При условии
завершения

проверки
(ревизии). В

случае

возникаовени

я споров и
разногласий,

следственных
и судебных

дел -

сохраняется

до вынесения

окончательног

о решения.

Первичные документы по исполнению сметы

расходов с регистрами учета.

Журнал операций .№6.

При условии
завершения

проверки
(ревизии). В

случае
возникновени

я споров и
разногласий,

следственных
и судебных
дел -

сохраняется

до вынесения

окончательног

о решения.

5 л. Ст.^150Первичные документы по исподпепию сметы
расходов с регистрами.    ^-   ~[

После
увольнения

ответственног
о лица

5 л. (1)
Ст.№189
Ст.№190

Первичпые документы по исполнению сметы

расходов с регистрами учета.
Журнал операций ^3

11ри условии
завершения

проверки
(ревизии). В
случае

возникновени

я споров и
разногласий,

следственных

и судебных
дел-

сохраняется

до вынесения

окончательно^

о решения.

Первичные документы но исполнению сметы

расходов с регистрами.
Журнал операций с безналичными денежными

расчетами №2.

окончательног

о решения



При условии

проверки
(ревизии). В
случае

возникновени

5 л. Ст.№193 зМногографныс карточки по основным средствам:

а)машины и оборудование,

б)мебель и оборудование (производственный и
хозяйственный инвентарь)

в)нежилые помещения.

При условии

завершения
проверки
(ревизии)
При условии

проверки
(ревизии)

5 л. Ст. №П4Справки-уведомления об изменении бюджетных

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств

на текущий год.

5 л.Ст.№193Оборотные ведомости по материальным запасам.

Карточки количественно-суммового учета

материальных ценностей.

При условии

завершения
проверки
(ревизии). В

случае
возпикповеии

я споров и
разногласий,

следственных

и судебных

дел-

сохраняетея

до вынесения

окончательног

о решения.

Журнал операций №9.02-28

При условии

завершения

проверки
(ревизии). В

случае
возникновени

я споров и
разногласий,

следственных
и судебных
дел-

сохрапяется
до вынесения

окопчательног

о решения.

Журнал операций ^^.

т

02-27

При условии

завершения

проверки
(ревизии). В

случае
возникновени

я споров и
разногласий,

сохраняется

до вынесения

окончательно!'

о решения

Первичные документы по исполнению сметы

расходов с регистрами учета. Журнал операций №7



отсутствии

При

(ревизии)
проверки
завершения

При условии
о решения.

окончательног

до вынесения

сохраняется

дел -

и судебных
следственных

разногласий,
я споров и
возникновени

случае

(ревизии). В
проверки
завершения

При условии

(ревизии)
проверки
завершения

При условии
пост,

годовых -

отсутствии

При

о решения.

окончательног

до вынесения

сохраняется

дел -

и судебных
следственных

разногласий,
я споров,

возникновени

случае

проверки
(ревизии). В

При условии
о решения.

окончательног

до вынесения

сохраняется

дел-

и судебных
следственных

разногласий,
я споров,

1 г. Ст.№140г

5 л. Ст.№18б

5 л. СТ.Ш86

5 л. Ст.^Ь150

Ст.Ш45
5л.(1)

Ст.№114
5 л. (2)
Зг.

5 л. Ст.№193 з

Карточки счета средств и расчетов

Договора на безвозмездной основе (строительства)

(строительство)
Договора по капвложениям в основные средства

деятельности.

Муниципальные контракты по хозяйственной

предписаний проверок и ревизий.

деятельности. Переписка о выполнении решений,

документальных ревизий финансово-хозяйственной

справки, переписка и др.) о проведении

Документы (планы, отчеты, протоколы, акты,

Ярославля.

Ярославля и департамента финансов мэрии города
департаментом градостроительства мэрии города

Переписка но исполнению сметы расходов с

Журнал выдачи проездных билетов.

(производственный и хозяйственный инвентарь);

(машины и оборудование);

(здапий, сооружений);

Инвентарные карточки учета основных средств:

Многографные карточки по капвложениям.

То2- 39
•12-38
1

02-37

02-36

02-35

02-34

То2-33о

02-32

т1



5 л.

5 л.

5 л.

5 л.

5 л.

5 л.

Пост.

Пост.

Пост.

Пост.

Переписка с управлением информационной

службы мэрии г. Ярославля по вопросам

размещения котировочных заявок МКУ "Агентство

по строительству"

Переписка с контрольно-ревизионным

управлением мэрии г. Ярославля по вопросам

размещения МКУ "Агентство по строительству"

котировочных заявок (предписания, акты, ответы)

Котировочные заявки лиц, изъявивших желание

принять участие в запросе котировок.

Журналы регистрации котировочных заявок.

Протоколы рассмотрения котировочных заявок.

Переписка по основным вопросам деятельности

отдела.

Журналы:

- регистрации извещений о проведении запроса

котировок;
- регистрации протоколов по рассмотрению и

оценки котировочных заявок;

- регистрации договоров, заключаемых МКУ

"Агентство по строительству";

Аукционная документация (переписка, заявки и д.)

Нормативные документы, касающиеся

деятельности учреждения

Положения об отделах учреждения.

Свидетельства о государственной регистрации

учреждения и постановке на учет в налоговом

органе.

Устав, изменения и дополнения к нему.

03-10

03-09

03-08

03-07

03-06

1

03-05

03-04

03-03

03-02
03-01

•

03. ПРАВОВАЯ РАБОТА

о лица

ответственног

материально-

увольнения

После
дел.

номенклатуре

учтенных по

уничтожения

в архив или

передачи дел
лет после

Не менее 3-х
пост.

годовых -

отсутствии

При
пост.

годовых -

5 л. Ст.№457

5 л. Ст.№457

новой ст.200
До замены

5л. Ст.№150

отчетности. Должностные инструкции.

Положение об отделе бухгалтерского учета и

материально-ответственного лица

Договора о материальной ответственности

Номенклатура дел

Журнал регистрации обязательств.

02-43

02-42

^02-41
А1

02-40



50 л.
ные - не менее

невостребован
(I)

х - 5 л.
командировка

ских

впутрироссий

краткосрочны

взысканиях,

дежурствах,

отпусков,

и учебных
ии очередных

предоставлен
(1)о

надобности

До минования

1г.

Зг.

Пост.

5 л.
(1)
востребования
До

75 л.

75 л.

Пост. 75 л.

75 л.(1)
1г.

по строительству"

- о противопожарном режиме в МКУ "Агентство

электронно-вычислительных машин;

- по охране труда для пользователей персональных
учреждения;

- методическое пособие по поведению сотрудников

- правила внутреннего трудового распорядка;

Инструкции учреждении:

Графики предоставления отпусков
военнослужащих

Переписка об учете призыва и отсрочек от призыва

Список (штатно-снисочный состав) работников.

заявления, командировочные удостоверения и др.)
записки, копии приказов, выписки из приказов,

Документы (справки, докладные и объяснительные

Подлинные личные документы (трудовые книжки)

временных работников)

Личные карточки работников (в том числе

Трудовые договоры и должностные инструкции

б)работников
а) директора учреждения;

кадров, анкеты аттестационные листы и др.):
документов, характеристики, листки по учету

приказов и выписки из них, копии личных

Личные дела (заявления, автобиография, копии

увольнение, отпуск)

Приказы по личному составу (прием, перемещение,

Табели учета рабочего времени

Трудовые отношения
04. КАДРОВАЯ РАБОТА

5 л.

5 л.

процедур
учреждением по итогам проведения конкурсных

Реестр муниципальных контрактов, заключаемых

хозяйственной деятельности учреждения

Реестр договоров, заключаемых по вопросам

04-11

04-10

04-09
04-08

04-07

Г04-06

04-05
04-04

04-03

•

04-02
04-01

т•
1
1 03-121

03-11



Подлинники
в деле 03-02-

02,03-02-03

Постоянно

Постоянно
ст. 19 а

До замены

новыми

Приказы директора Ахентства по обеспечению

Приказы директора Агентства о распределении

жилых помещений муниципального жилищного
фонда социального использования,
маневренного фонда.

Положение об отделе, должностные инструкции
работников отдела. Копии

06. Отдел жилищной политики

06-03

06-02

06-01

Журналы:

- регистрации вводного инструктажа;
- учет инструктажа по охране труда па рабочем

месте;

- учет присвоения 1 группы по
электробезопасности неэлектрическому персоналу;

- учета работ по нарядам и распоряжениям;

- учет первичных средств пожаротушения;

- учет противоаварийных, противопожарных

тренировок;
- технического обслуживания огнетушителей;

- личная карточка СИЗ;

- регистрации противопожарного инструктажа;

-регистрации и учета испытаний лестниц
(приставных, стремянок).

- учета выдачи канцтоваров;
- учет заявок на проездные билеты;

- учет заявок на канцелярские товары.

05. ОХРАНА ТРУДА

Пост.

75 л.

Зг.

5 л.

50 л.

Документы (представления, ходотайства,

характеристики, автобиохрафии, выписки из

решений, постановлений и др.) о представлении к

награждению государственными и
ведомственными нахрадами, присвоению званий,

присуждению премий

Награждение

Журналы:

а) регистрации приказов по личному составу;

б) регистрации больничных листов и медицинских

полисов;
в) регистрации приказов на командировки;

г) выдачи трудовых книжек и вкладышей к ним.

- по охране т^уда для административного-
управленческого персонала МКУ "Агентство по

строительству";

- по охране труда при уборке помещений.

04-13

04-12



Хранится в

После

вынесения

решения

Подлинники

в

территориаль
ных

администрац

иях

Постоянно

ст.258 а

10 лет
ст.927

10 лет
ст.927

10 лет
ст.927

10 лет
ст.927

10 лет
ст.927

10 лет
ст.927

5 лет
ст. 189

Постоянно
ст.464 г

Постоянно

ст.464 г

5 лет ЭПК
ет.35

5летЭ11К
ст.35

До
минования

надобности

Постоянно
ст. 19 а

ст.19а

Журнал регистрации приказов директора Агентства о
распределении жилых помещений

Список малоимущих граждан, нуждающихся в жилых

помещениях, имеющих внеочередное право па
предоставление жилого помещения в соогвегсгвии
сп.Зч.2ст.57ЖКРФ.

Список малоимущих граждан, нуждающихся в жилых

помещениях, имеющих внеочередное право на
предоставление жилого помещения в соответствии
сп.1ч.2сг.57ЖКРФ.

Список граждан, нуждающихся в жилых

помещениях, обеспечение жилыми помещениями
которых относится к расходным обязательствам
Ярославской области.

Список граждан, нуждающихся в жилых
помещениях, обеспечетпте жилыми помещениями

которых ошосшея к расходным обязательствам
Российской Федерации.

Список малоиму! цих граждан, нуждающихся в жилых

помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма.

Единый список граждан, нуждающихся в жилых

помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма.

Документы (решения судов) по исполнению
решений судов об обязании мэрии города
Ярославля предоставить жилые помещения.

Квартальный отчет об освободившихся,

распределенных и предоставленных жилых
помещениях муниципального жилищного
фонда.

Квартальный отчет о предоставлении жилья
гражданам, уволенным с военной службы и

приравненных к ним лиц.

Переписка со структурными подразделениями

мэрии по жилищным вопросам.

Переписка с организациями города по

жилищным вопросам.

Распоряжения глав территориальных
администраций о постановке на учет и снятия с

учета граждан нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма. Копии

Приказы директора Агентства о предоставлении
(отказе в предоставлении) субсидий на
приобретение (строительство) жилья.

жилыми помещениями некоторых категорий

граждан.

06-19

06-16

06-15

06-14

06-13

06-12

06-И

06-10

06-9

06-08

06-07

06-06

06-05

06-04



Не менее 3
лет после

передачи дел

в архив или

уничтожения

учтенных по

номенклатур

е дел

Подлинники

в

департаменте

городского
хозяйства

Подлинники

в отделе
финансового

обеспечения

строительств

а ДОС

После
предоставлен
ия жилой

площади или

выплаты

возмещения

Хранится в

организации

организации

Постоянно
ст.265

До
минования

надобности

До
минования
надобности

До замены

новыми

Документы (отчеты, переписка, информации,

правки) об исполнении Адресной
ивестиционной программы города Ярославля

Адресная итгаестиционная программа города
Ярославля

Луниципальпые программы

Положение об отделе, должностные инструкции
работников отдела. Копии

07 Отдел финансового обеспечения строительства

До замены
новой

ст.200 а

Постоя нпо
ст.265

Постоянно
ст.265

До
минования

надобности

До
минования

надобности

5 лет
ст.926

Постоянно
ст.258а а

Нометшатура дел отдела

Годовой отчет об исполнении муниципальной
программы Социальная поддержка жителей юрода

Ярославля в сфере ипотечного жилищного
кредитования на 2016-2020 годы.

Годовой отчет об исполнении муниципальной
программы Переселение г^аждан из аварийного
жилищного фонда.

Документы (требования, постановления) по изъятию у
собственников жилых помещений в аварийных домах.
Копии.

Документы (соглашения, платежные поручения,
выписки Росресстра) по вышаге возмещения за
изымаемое имущество у собственников жилых
помещений в аварийных домах. Копии.

Отасты об оценке изымаемого имущества у
собственников жилых помещений в аварийных домах.

Журнал регистрации приказов директора Агентства

по обеспечению жилыми помещениями некоторых
категорий граждан и предоставлении (отказе в
предоставлении) субсидии на приобрстение

(строительство) жилья.

муниципального жилищного фонда социального
использования, маневренного фонда.

07-04

07-03

07-02

07-01

06-26

06-25

06-24

06-23

06-22

06-21

06-20



Данная номенклатура составлена в соответствии:

- с Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с

^казанием сроков хранения, М., 2010 г;

- с Перечнем типовых архивных документов, образующихся в научно-технической и

производственной деятельности организаций, с указанием сроков храпения, М., 2007 г.

Не менее 3

лет после

передачи дел
в архив или

уничтожения

учтенных но

номенклатуре
дел

До замены
новой

сг.200 а

До
минования

надобности

5 лет
ст.464 г

Постоянно
ст.464 б

5 лет ЭПК
ст.35

5 лет ЭПК
ст.35

5 лег ЭПК
ст.ЗЗ

Постоятпю
ст.265

1оменклатура дел отдела

Документы по строительству объектов
переписка, справки, отчеты) о строительстве

объектов адресной инвестиционной программы.

Со пии

Сварталытые отчеты финансово-хозяйственной
деятельности открытых акционерных обществ
<Горстройзаказчик, Ярославльзаказчик

^одовые отчеты финансово-хозяйственной

деятельности открытых акционерных обществ

<Горстройзаказчик, Ярославльзаказчик

Переписка со структурными подразделениями
иэрии по основной деятельности отдела

Переписка с департаментом финансов по

основной деятсльносги отдела

Переписка с органами государственной власти
Ярославской области по основной деятельности

отдела

Документы (отчеты, переписка, информации,
справки) об исполнении муниципальных

программ

07-12

07-11

07-10

07-09

07-08

07-07

07-06

07-05



1. Основные понятия и термины

Дебиторская задолженность представляет собой сумму обязательств,

причитающихся учреждению от юридических и физических лиц в итоге хозяйственных

взаимоотношений с ними. Кредиторская задолженность представляет собой сумму

обязательств, причитающихся к уплате в пользу других юридических и физических

лиц.

Исковой срок - срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.
Общий срок исковой давности устанавливается в 3 года. Исковая давность - время, в

течение которого учреждение может востребовать дебиторскую задолженность или
^эязано погасить кредиторскую задолженность.

2. Критерии отнесения дебиторской задолженности к безнадежной и кредиторской

задолженности к невостребованной

При определении критериев отнесения дебиторской задолженности к безнадежной
и кредиторской задолженности к невостребованной необходимо руководствоваться

нормами гражданского законодательства. К таким критериям относятся:

2.1 Обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она вызвана
наступившим после возникновения обстоятельством, за которое ни одна из сторон не

отвечает (п. 1 ст. 416ГКРФ):
ф2 В случае невозможности исполнения должником обязательства, вызванной

виновными действиями кредитора, последний не вправе требовать возвращения

исполненного им по обязательству (п. 2 ст. 416 ГК РФ);

2.3Если в результате издания акта государственного органа исполнение обязательства

становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается

полностью или в соответствующей части. Стороны, понесшие в результате этого

убытки, вправе требовать их возмещения (п. 1 ст. 417 ГК РФ"):
2.4В случае признания недействительным либо отмены в установ.)генном порядке акта

органа государственной власти или органа местного самоуправления обязательство не

считается прекращенным, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа
обязательства либо если кредитор в разумный срок не отказался от исполнения

обязательства (п. 3 ст. 417ГКРФ^:
2.5Обязательство прекращается смертью должника, если исполнение не может быть

произведено без личного участия должника либо обязательство иным образом

^^разрывно связано с личностью должника (п. 1 ст. 418 ГК РФ);
2.6Обязательство прекращается смертью кредитора, если исполнение предназначено
лично для кредитора либо обязательство иным образом неразрывно связано с

личностью кредитора (п. 2 ст. 418 ГК_РФ);
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2.7 Обязательство прекращается ликвидацией юридического лица (должника или

кредитора), кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение

обязательства ликвидированного юридического лица возлагается на другое лицо (по

требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью и др.) (ст. 419 ГК

3.Порядок выявления безнадежной дебиторской и невостребованной кредиторской

задолженности.

3.1Для работы с  безнадежной дебиторской и невостребованной кредиторской
задолженностью в Агентстве создается инвентаризационная комиссия.

3.2Безнадежная дебиторская и невостребованная кредиторская задолженности по

каждому обязательству  выявляются  по  результатам  инвентаризации.  Сроки и

периодичность проведения инвентаризации отражаются в учетной политике Агентства.

Проведение инвентаризации дебиторской  и  кредиторской задолженности перед

составлением годового отчета.
3.3Для определения безнадежной дебиторской задолженности и невостребованной
кредиторской задолженности инвентаризационной комиссии необходимо:

3.3.1 Определить срок исковой давности:
проанализировать первичную документацию (договоры, акты выполненных работ,

услуг, счета, счета-фактуры и др.) для проверки срока давности по задолженности с

момента исполнения обязательств;
-проанализировать первичную документацию, отражающую факты признания либо

непризнания контрагентом задолженности перед Агентством;

-рассчитать срок исковой давности по каждой части задолженности в случаях, когда

задолженность сформирована по нескольким основаниям с учетом исследования

влияния операций, производимых с контрагентом, на течение срока исковой давности;

-проанализировать наличие событий, приостанавливающих течение срока исковой
деятельности, приводящих к невозможности исполнения обязательств, в том числе

проанализировать соответствующие акты государственных органов и исполнительные

листы.
^з.2 Провести документальную проверку:

-правильности расчетов с юридическими и физическими лицами;

-правильности и обоснованности числящейся в бухгалтерском учете  суммы

задолженности по недостачам и хищениям;
-правильности и обоснованности сумм безнадежной дебиторской задолженности и

невостребованной кредиторской задолженности.

4.Порядок списания безнадежной дебиторской задолженности и невостребованной

кредиторской задолженности.

4.1 Основанием для списания безнадежной дебиторской задолженности и

невостребованной кредиторской задолженности в связи с истечением срока исковой

давности являются:
-документы, подтверждающие возникновение долга (договоры, платежные поручения

фт.д.);
-документы, подтверждающие ведение учреждением претензионной работы (почтовые

квитанции, описи вложения к письмам о претензиях в адрес контрагента и т.д.);



-документы, подтверждающие  прерывание срока исковой давности (частичное

возмещение задолженности, обращение с просьбой об отсрочке платежа и т.д.);

-документы, из  которых следует,  что  срок  исковой  давности  истек  (акт
инвентаризации, объяснительная записка главного бухгалтера).

Ж2 Основанием для списания безнадежной дебиторской задолженности и

т^^востребованной кредиторской задолженности до истечения срока исковой давности

являются:
документы,  подтверждающие,  что  обязательство  прекращено  вследствие

невозможности его исполнения;
-документы, подтверждающие, что обязательство прекращено на основании акта

государственного органа;
-документы, подтверждающие, что обязательство прекращено смертью должника

(копия свидетельства о смерти физического лица или копии судебного решения об
объявлении физического лица умершим);
-документы, подтверждающие,  что  обязательство  прекращено  ликвидацией

организации (выписка из  Единого государственного реестра юридических лиц,

содержащих сведения о государственной регистрации юридического лица в связи с его

ликвидацией);
^документы, подтверждающие, что обязательство прекращено на основании судебного
Щста об отказе во взыскании задолженности.

4.3 При наличии соответствующих оправдательных документов списание с баланса

безнадежной дебиторской задолженности и невостребованной кредиторской

задолженности производится с соблюдением следующих требований:

-по результатам проведенной инвентаризации;

-по каждому обязательству;

-на основании письменного обоснования;

-на основании приказа руководителя Агентства;

Списанная безнадежная дебиторская задолженность учитывается на забалансовом

счете 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов" с последующим

наблюдением в течение 5 лет за возможностью ее взыскания.
^^ Списание с забалансового учета безнадежной дебиторской задолженности

осуществляется:
-по истечении срока наблюдения (пять лет);
-при возобновлении процедуры взыскания задолженности;

-при поступлении средств в погашение задолженности;
-на основании приказа руководителя Агентства.

Списанная невостребованная кредиторская задолженность учитывается на
забалансовом счете 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" в течение 5

лет.

Списание с забалансового учета не востребованной кредиторской задолженности

производится:
-по истечении срока (пять лет);

-по каждому обязательству;
-на основании приказа руководителя Агентства.


