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Об }твержд.ппх Уsетsой политIrкi ФБУ (Омскпй ЦС}4))
для цалей бу!гд]ттерского уч€тя

В соответствии с НмоrcвьЕ,, кодексом Российс1(ой Федерац@,
Федермьвым заюном от 06.12,2011 je 402_ФЗ (О б}агалтФском 1чете>,
прикаом МщФива России от 01,t2.2010 ф t57-H (об }ъФждеiй, ЕддiоIо

б)хгалтерскоrо }чета для ортмов rосударствеяЕой властп
lгос}дарfiвеьФ органов). ор,Фов местного с€моупрашеIOяJ оргалов
управлев я гýсударствеЕыми вЕебюджетны!е фондами, юсударстве!п{ых
а,кадем,ii наут! rcс}тарmвешгi (},чниципшЕых) }аiре,(дений и иястр}тции ,о
его применениюr, приказом Мияфияа РоссиIr от 06.12,2010 Лq 162н (Об
}ъер)цеюrи Плша ссегов бюдкетного rlеiв и Ияс грукции ло ею прпменевшо,.
приказом М.iяфпЕа России от 28,12,2010 ]ф 191н (Об уrверждем{ Ияструшlии о
порядке сосmвпеш и предоставлеЕия rcдовой, квартаJьýой й месячной
отчЕмостп об испошеIrrlr бюдкегов бюркетной фстемы Российской
Федеращfi>, федерrлъЕм с-гавдарта!fi б}тгатерского учФа для орmlmацпй
государ.твею{оIо секгора п р п к а } ы в д ю:

1. Утверд!rтБ Уче-тпуо rcлrтпr,у ФедераJБtlого бюджетЕоm )цреr(децш
пrосудsрствеqный реmоЕа,ъвй IJент с, а]дармац@, !.етроло@ q исльrавd
в Омской области)) (дэлее - Уqетям поJитика) для цел€й бртазтеркого 1чоа

2, Устмоыш, {го Учетвая политика примеtrяеrся с 01.01.2018 Iода эо все
послед}юпце oTtieIEIe ЕерЕоды с BHeceB,reM в Епх Ееобходицых изменеяrй и

З, Kolrтpojrъ ЕсfiФешя прfrаза воз,Iомтъ на ]Frтаslrого 6}хтлтýа
Куавдыкову Г.К.

Ислолмющтй обязаmо.в дрепора
фьвь*"."*



УТВЕРЖДЕНД

Пркаом ФБУ Фмсмй ЦСМ,

* a4ll r42 |li7-?6-П

Фелераrьяого бюдкФяого }чреждения Фосударсвеявь]й рег,опшьный цент
стOJлартизац,,j меФоJо.лл л исльпайпil в Омской области,

внебюджflныltп фонд{чл, госудаFФвеняьв академяй на$!

l. общие положепия
1,I tlаqоящш Учетне поли]ика Федершьвое бюдrcтпое учрещепие
dосу!арствеяныП регrонмъпый цецтр стащартrзщии] метрологии , ислшапий в
О},ской области, (дfuее ФБУ (Омс@й ЦСМ,' !ринла в целях оргшиза!п, и
обеспсчеяпя яепФрывпости веденпя б}агшерс(ого (6юдхеiяого) , нФогового }"reтa.
!остовервости и бу{гmерской (6юджетяой) и ншоговой отчФвосп

frного года к ]]ругому,
l 2 Настоящ!я Учflлм полшика опрелеляет хорцок оргшизации! веления
б)хгаrтерсюго (бФдж*яого) }чflа 6rтгuIерсхой (ф,вшсовой)

Фебовап,пя змоподатФьmа Росс!йской Федерал,! о

L] Бrхга рскяй (6юджетвый) учfl в ФБУ (Омск!й ЦСМ, ведФс, в соотвmтвии с|
Бю!жfrным кодексом Росспйской ФедеFацпlj
ФедерФrьным закояом Российской ФедеFа]r!и от б декаФ' 201l г, N!4о2_Фз Ф

ФедерЕrьЕьвI ]дояо!t Росс,йской Федерац,и от 26 шн, 20О8 г, Л!l02"ФЗ Юб
обеспечепrя ед!зства измереп!йD]
Постдlовrенлем П!авитеlьстDа Российской Федерщип ot 14 октября 20lo г. Л,8З4 Юб
особошостях списавля федсрmяоФ ям}щества,i
пр!кФом мпяпстерства фипшrсов Российсюй Феде!ацил Ф t декаФя2оlО г. мl5?п (об
}тверкдеялл Ед!вого пJша счетов 6}агштерского учета шя орm,ов госудрственпой
влати (госrдарствепвых оргапов), орфнов мфтяого само}тршлецляj оргФо! tпраценш

госrдаFствепных (мувпципшлм) лрееен!й п ИЕсфцции по его пр,меrcляю) лаlее

Прикдоv vияпстерствд ф!пш со в Российской Федерацп отблекабря20]О г. MI62H (Об
.\твсряlдепии rlrан! счетов бюдя(Фного учФа s Ипmрlъции по ею пршreяе яю, (дам

IIриkаом Мия,стерспа финансов Росслйской ФедеFалии от 1б деrcijря 20]0 г. N!l74!
(Об утвереея,, ПIана счетов 6rf,гштерского ],чет! бюджФпьL\ учрежпен!й и
Ипл!укции ло сго прuмеяея!ю, (дФее - Ипстр}тцля Л,l74п):
Пр!каоv М,я!сlсFmва фи!фсов Росспйской Федерапии от 2З !екабр, 2010 г, Nrl8Зн
(Об )твереенпи Плdа счефв бухгФтерского )чета мтопомвп )"Фсу\дсяuй !
Инструщип по его прямсн ен ! ю, (лсIее Иястр}тцяях!I3]н)]
При(вом М,яястерства финассов Российской Федерал,л от 28 декабря 20]0 г, Л!l9lн
(Об ,тверееяи, Инструкции о порще составлепя, и лредстамепия головоЯ.



квартФьной ! !{есяtшой отчfrяости об ,сполпеняя бюджетов бюдхdпой спстомы
Ро ссийской Федерац,,, (дЕlФ - Ипстрrqция N! l 9 l п );

Прлказом Мляисте!ства ф!нансов Российской Федерщии от25 Nарта 20l l г, Л,ЗЗв (Об
)тверж!еяии Инстр)(пии о порядке составлсяяя. предстшлсяш годовойj кваpImьяой
6}агmерской от!Фностл государствсп!ья (}l}1lпцппmпьп) бюдхrтньп и Фтояомнья
учрехдеlий, (дdсе _ иясФtkци! Nззн)]
Пр!@оv Мивфияа от ]0,0]20]5М52п Юб }терждеп,, форм псрв,Фш уldпьп
доку},еятов и регпст!ов бухrФIтерского учета. прпменяемь!х оргФN,и государсiвенйой
масп (юсу!дрственнши органачи)j оргшшя !ФI!ого сNоупрамеuия, органамл
упF@,ения государствеппш! вяебюджетЕьLvи фолдN,, государствOпъLми
ФrаичипФьвьNr) }чрежпоruяrlrj п Методпчесm,тФаяrй по п прпмевевm, (дшео

Федерuьными Фандартами бухгмтерского учфа /rля организаций гФударственноlю
сепора, }тверценншя прякашя Минф,m Росс,! от З] декабря 2016 N! 256н,lf! 257!,
М 258я. ,lФ 259н, N! 260п (дмее соопетствепяо Стапдарт (Кояцептуавяые ос,овы
бухуlста и опетпосп), Станда!т (Осяовзы. сродства,, Ставдарт lnAроядаr] Стаядарт
( Обес цен е няе мивов,, Стандарт ( П редставл е ние б}1 гаrreрспой (ф,наяс овой)

И{ы,lч рорча,авно бедеош"пd ool0oB ч!l о,l4lелоно; вла.ft
Российской Федералл! л Федерфьного mпства по темесюму реryляровмяю и

1,4 Все приложелш к пастояцей Учет!ой поляпш, раскрывшще особевпости ее

применеяпя. яOляются неоъемлемой частью яастоящей УчФпой лолrтики ! обязательяы

дл п!имеяенля, Ияые распор,дительные докумепты пе долш]ы прот!юрещть
н асто япJё й Уqdной политяft и

],5 В случФх внесения изменеяяй и !опоiяевий в вормат!ввые цш, реryлирrюшис
порядок оргаяязац!и я ведеязя 6}*гмтерскоrc (6юджеmого) учФд л опетвосп,
насФяцФ Учепм поппка может хоррекпроваться п)тем яздmия оlдельпьп прикФов
по ФБУ (Омский ЦСМr.
2 ОБЩИЕ ВОIТРОСЫ ОРГ^НИЗАЦИИ БЮДКЕТНОГО УЧЕТА
2l Оргщ,]ация бцгмтерсюго (бюджflпого) jл]ета. сюевреvеIп]ое,редстаЕlепие
олной и достоверяой бп{гмтерской (бюджетЕой) опеmосп, форN,рова!,е Учеmой

оргм,]алия хрмепия бцгдторспп докwоптов
гlавного буtгдтера ФБУ Фь,спиЙ 11СМ,
2,2 Веденпе 6)тгФтерского (бющетвого) учф осуцеств!rйся бухгштерпей в

соотвdствrи с Положепиф о 6)тгштерли,
2,] Распредеrеяяе обя]шпоФй между сотэудяикФ! б}агФtрии осущесlв!яеfся в

лпструкцuячи в устаповлеппом порrдке,
24 БцгФrрский (6юдкетяый) учет депеюьп средств. ,м}цеспа, обязатеmств,

фмов флнdсово-хозяйственньп опсраций mдется в рубmх,
2,5 Дол*!остяыс прдо подr!с, определmтся д!репором ФБУ
Юмск,й ЦСМ) ва освован!и вьj,uваем о й до всрсв !ост,
прп оформлеЕил бФяовслях d кассовых лок!менточi
в часlя приштых обязате!ьсm] в Tov числе на государспеппп копраmц, пр,лояен я
и солроводllФьвыr лоцvен,2х к ни|l. договорах гращапспо.правового хараЕра п

докуме!тов. прелсйв!яемых в органы г.сударствеяпой властя Росспйской Фёдерrци!. а

тме ! орrаЕы rосуларсrвсuлш внсбюджетяш фовдов



2,6 Доlftlостныс пица обlфФц,е правом по,liписл прп обмепс шформацией мещу
ФБУ (Омс@й ЦСМ) ! операцпоцсыL управлением Фсдсршьноrо квяачейсва с

электропной подписи, определяtrся !иреюором пос!едствол, вьцач'

2,6 В цеJях соблюдения фияаЕсовой лисципляяы прпдом ФБУ (Омскяй ЦСМ,
лвершаеrcя едипм ко!lяосия ло осуществлеп,ю rеупок !m обеспечевия ,,ужrц ФБУ

2.7 Порялок ведеяяя мссовп олерачий осущестшflся в соотвflсmпи с Укsш!ем
Цеятрmяого бапка Российской Федерщлл оl 1l марта 2014 г. }Ф]2l0У Ю порядке

опораций юрщичесшми ляцши ! }проценяом порше ведеп,я
хассовых опералий !дивидуdья[vи предлри!пNателпи и субъеmNя мшого
прсmришмательстла,.
2,8 Порщок и ус]о!ия *оr,анд!рованш рабоfiпков ФБУ (Омский ЦСМ,,
проп]водится в соотвфстви! с }тверждеяньпJ Положевпем о сл}*ебвьп по,!мд!ровкd.
2,9 ВьIдача денежнш средств под отчФ ва п!иобретея,е товаров Фаботi ус]уг)
осуцеФвляется в соотвfrствяя с v(ФФием Llеп!Фьпого б!нка Российской Фе!ерщии
от l] мартд 2014 г, ЛsЗ210_У (О порядке ведеяия Gссовfr операц,й юрядrчески|lи
lяцаvи и упроценном порrдке *деп!я кассовм оперщий !ндивидушьньФt,
лредпривпматслrмп и субъеmаi,, мшого пFедIряяпмmельстщD.

з, источникиФинАнсировАния.БюдкЕтньrc оБязАтыIьствА
],l Ко!ы ястоФиков Ф,ншсовойдеятеппосп ФБУ (О!tсмй ЦСМ,:
(2, - Поступления от оказФяя услуг (вылФлнен!я работ) ва платяоП ос!ове л от !ной
прпяосщсй доход дспельвости]
(а, _ сфсяд!я яа вполrc,ле .осуд!рственного {мушщпшьного) злдNия]
( ] ){релстtа во врем ен н or, расп оряженяи,

И!формалrя о пост}тлеяпя Ф о(ашш государстеняьп услуг (выпошевш
работ) и плату в плане ф,вапсово_хозяйствеяной деятельяои, (дФф II1ав ФхД
оrтаждеrcя в графе (попуплепш от окашия услуг (выполяени' рабо' !а ллаmой
основе п от,ной прrяосяцей !

Информация в отчепьп формах m!овой. юартмьяой бу{гаmрской отчетяоdя
отрмается по юду финФсового обсспсчения 2 (Ilриносrш
коду финдсового обеспечеяи, .l rcубсидия яа яшолнеяяе fuсударствевного

fiунипuлФьвого) за.аания, (только в чаdл особо цеяяого имущеспа 1ереплевпого ]а
ФБУ Фi,скпй цсМD до !з!tеяенля тппа )чрещения),

Порядок пр,нятля бФджФпьпобяяrcльсп (припяъп.пряппмreмьп.dложdпъп)|
прй пач!слеяип оплаm т!удаj лособпй] иям вмлат - в соответствл, с расчфNи

(обосяовапиямя) вып]ат персоп"пу ! птатяого распясаmяi
пFи паmслеппп сФdоDп взнФсов па обязаtльяоё пе сиояиое стр*ова иеi

обязателъпое медяцпlсхое ст!аховмяеj обязамьпое соц,ашвое страховапие от
несчетных с-т,аев па пропзDодстве и профссспотiдьяп заболевапийi

лри расчеты с подоFеп]ьfuи lяцшя па осповапm прякаоD о комщпроваппя и

произведелных расходов по припятому авапсоволry опету я о]ражшоrcя в бюджетвом

учете ва лаrу ,твер]цеlмя апаl
по подопетпп сwмаvj выдаппым па хо]яйспеяпые аужды rа дату }тверще,ш



лри ]аЕIючеяя, rcсударсrвеппьп контрмтов (логоворов) па постав(,w товаров
(вшоrьение работ, окваппе услуг) _ в ра]меро стФимост! государстЕеяного контрmа
(договора) лри постуллеппп логоворпой докрlснтации в ПЭО я отажФтся в бюджстпом
учете в ,ень подп!санпя соотвфствlъц!х к.!r!аrюв (договороD)]

по раовым слелкаv бе] здmчениi лоlоворов па осповФrи докуъеятов о
фшячесkи лроп}е!енньп расходц (счqд. работ, 1оварль]е
па(lаlпыеj тоDаряые чем и дру' ие Фшоглчпые док)теяl ы) в соотвФств,я с рецениФt
дирепора ' отрмmтся в бюджфпом )^reтe !а лату обрвовфш кFелиторской

по пачяслспяшч lfuIoBM и сборN па осповаяии нмоговп дсшаFа!ии в момеят
образовавия кре!иторской задолженностл,
].2 Де нежпь]е обя] атсльсlва л р и ним амся в предел ах бlоджфн ых обязатеmств:

пря начисJепm оплать] труд н! основФяя платеmtой веломости
лр, ачлслении авапса и рrcчетI|о_пiатехяой ведомостп лрл начислепяи заработяой

в бюд*етном }.]flе ва даry обрsованпя Федиюрской

пр, яач,слешя ст овъп взяосов н. обязательяое пепсиовное стрdовшпе,
обяза]ельное медиц,яское стр4овав,е, обязательпое стр Фщие от песчФтпьв случФв
ца производстве и проФеф,онmьям заболеDш!й на основfuлп шатешlой ведомостп !
оФdаflся в бюдdgаоч r-е е l а доц обраовфая (peмlop

по раовым сделхN договоров яа осяовmии докrl{е!lов о
факmческ, пройзведеяных рфхо!d Gчета, рфот. товарпые
вашадяшq товарпые чеки и дрrпе днФог,щы€ до(ументы) в соотвфств!л с решев!ем
дяректора и отжлотся в бФджетвом }dreтe на дату обраовапя кредлФрсхой

пря pacsffi с подоlчйяш, л,цN, па осповшли прикаов о хомавдировшии и
провед9няых расходов ло прпmоvу Фапсовому овd, отм,mтся в бФдмiом rtте
яа дат, лвержеп!я Фаlсового опФаi

по подотчетвш cyмMsl. вьцавяшl па хозrйdвеяные яуады на дат, }mерц!епш

прл лолу!rевйи лоtrамента, поФерщmще
обяздтельства при поставке товаров (яашадлм л (иm) цт лрием!.передачп, п (,лп) счет,
фмrра). выполяеяил рабФ. окааЕ!! услуг (м вшолнеянй работ (окза!яьfr услуо ,
(лли) Фет, и (uп,) счФ"фаm}та) п }Фmваются по даt лостановке на ]щет в

по пач,слеmш пмогN и сборФ на основании нФогоЕьв демАрации в моNеят
обраован!я кредиторской задолхенности,
].З Докr!ентооборФ по пицевш счФм с Терр!тор!ФьньLм управлея,ем Федерmяоm
каичеЙспа осуцествшФся в электроняом влде с обя]ашьпш подтвс!,цФпем па

],,| Бюджетяd оfiеlяоФь форм!руФя л пmрмеrcя в соотвflствлл с грдф!ком
докумевтообороlа первичнш учетных доryмешов! рег!стров буагмте!скоrо учфа и
форм отчетяоfl (ПDшожевие Лr2).

4, Первл.шые учеФые докумеяты



4, l ОсповФием для зап,сей в репсФа бутгmтерского (бющfrпого) }"rdа явмются
!ерв,чпые допr енrы! фиксирrФцие фм совершеп,я \озяПственной шзнл. д таkже
б}агштерсме расчсrы,
4,2 В ФБУ (Оfiсмй ЦСМD примештся ун!фицированпые фоDмы пеDвяч]ьп
jоt)ченlов блlо-,!plrоlо )f а, Jlвер.ФсrчЕе лр4fuоу vрнисlерс,в. фимl.ов
Россййской Фсдеращл от зО марта 2ot5 г. Nр52п юб 1терщени, форм лервп*м
yrJeTHbп доkумевтов и рег!стров буqdJтерсftого учетаi прпме,яемых оргавfuя
госудаFqвеняой еfuт, (госуда!ственпш! орmнмI органФt! местного
самоуправленш, о!ганаN, упрФлепия госудаFственяш, впебюджепьши фондечп,
государственяmш (мупиц,пшь!ымq) учреждсяиям,. и Методсесхлх чкsаппй ло п

Другие rтифпц,рованные формы лерв!+ьл
,слолн,tльлылlп орmNи Российской Федераци,,

4,4 пр' отс)mтвии утверх!еsвп tцифпщFованвьп фор лервпqых ,"rетных
докумептовl рарабатьiвmтся и }mерждаются виутеяпие т!ловые доцаlеять,

4,5 Рарабоlанныс фопмы доftWевтов, доrlх!ы содеркдть обязатфьвые рекв!з'в]
}кФшяые в ч,2ст,9 Федершьного з*оса от б декаф,20l ] г, N!4О2,ФЗ (О бухгmерсkом

НаимеповаI и е докумепта;
Дату состшlения докуvсвта;
наяvенование оргзнцзации, отимени {mорой составлен докrтент]
Содерхан,е фаfiта хозrйствеяфй операцип]
велпияа патrтшьною и (ил,) денокного измеренля фета хозrйствспвой жизш с
}таанпем еди!иц и змерения i
ншмеяование долкяостпьп л{ц, ответственяьп ]а совершеяяе хозяйспепвых олерация
п лравилыlость ее оформло!ияj
JIяч!ьЕ подл'ся )frsанньп лиц с утsанrем фfu,лий ц ияиц,шов либо,пьп рекв,зитов]
веобходмш для идентяф,rа!п! этих ллц,
4.6 Моfiентом от9ажеmя в }зеЕ операцпй с первrчньши локумеяпмя можф сvтаться

соверпеяия хозяйствеrпых опералий! яо и дата прштш k учеrу

,1.7 Б}агшсрсk!й (6юдж4нь]й) усФ педФся м согласно кото!ому
результаты операцпй призяфlся по фмту их соверцЕвш
полусепы пm вьJплачепы ленежвыс средmа при расчйd, связм!ц с ос}цсствлеяrем

4.8 не долус(деrcя лрияrtие п бухгштерскому {бюдхfrному) учflу докчмевlов.
которыяи оформмФ факты хозяпствеяной мши, Лицо.
отве.феппое за оформлен,е факта хоз,йсвеяяой мзя,, обеспечивм сюсоременную
передач)l лервичных летпп докr}еятов &т рсгист!аllлл содержdцихся в яях дшцых в
репстре б}хгштерского (бIодкg lого) ]л]фа, а т*же достоверпоd.ь этих дпвых,
4.9 Примтдс к учф' первrчпьп учетяьп докуvснтов дi' регистации содержщхс, s

ре сФ* бцгfuIтерскоm (бюдхетного) }"roтa Фсуцесmлdся посrе
проверu оформiон!, первичпого док}аIеята Еа содерхе,е обязатепяых рекввитов! на
со отвФствие форм ло ryм еяmв, па лрФильность отрDке н и, в шх чясловых п окФателсй,

7

/



4.I0 При пФлготовkе годовой опеmости fокумслты! IIрелс,!влеяяые

работь,, окФанпь,е усл}ти вдекабрс оветлого годалринимаются к учету и отражыотся в
lo1"oij опd,U. i в !лг]ае lч lоlуUеруя .а I0 рJбJп\ _dеи ю!ром lpe с dз,еlис

До(уменm, лредпавленяые работ, опsшле услуг в !екабре
отsетноrо гоlа после вшс устФовленного cpoмl лрлнимаются к rrery п текуцем голу,

5, ТЕХI1ОЛОГИJI ОБРЛБОТКИ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ, РЕIИСТРЫ
Бюдr(Етного учЕт^
5,] b\\ldlep-,i бю ",сlрьФ,леr веlfl!q.пособом lвo/doi,all!l в-ооlsе cB{l
с Рабочим плаюм счетоD бIоджетяого,чета (Приложение }L I), рsработапвъ]й ва основе
Илструкции N! l57l и испоmзуемой хорреспонденц,ей счеrcв,
5,2 Фор!а Dеде!ия 6}агфтерского (бюджфпого) усm жrтваъпм, с пр!меrcялеv
вычпсJитсlьяойтехвпки яабае совреvеппьп,пфорNэдпоппш технолог!й.
5,] При обрабйке учетвой пвформацяя пря,сн,dся Фтоvапr,рованньй учет,
ДЕlомат,]ированвый бюджетный yreт водотся с прямепеппем с]елуюIцих лрограммпьп
ро!уктов: (lc Буiгмтеряя,.

,сm!оппого докц{евmобороm с органfuи Федераrьяого квяачейства. ЕФоговьLvи
оргшами! портыоtrt РоссимущеФвa
5.4 С исполь.овФием телекомtrtуняпац,оняш каншов связи и 1лсктовяоii подписи
6)агеrтерия осущестФяет эJекроЕньй доху}!еrтооборот ло сл94Фцпм ваправленмм]
С,стемд элект!онного доryмевтооборота с кФначейсmом] передача бцгмтерской
16юджФлой) отчетяоФи учреrите]ю (Парус,] dивкИвфоr] передача
наrогам, сборш , иным об4 *цию Федерmьпой нmоговой
сlr.жбы: передача отчетяостл по стрловым взносsl и сведевиDl персопифяцяровФяого

)чета в отделенле пенсиоlпого фовiа РФ: рФмецепяе ипфорNщип о деmльности
)чреждения на официшъноv сайте
j 5 БцгФrcрскиil (бюд*етвыЯ) учф ве!фся по провереппьN и пр!вяъN к r]ету
первичяьь! доkр,енmм] упорцочевяы,l по датФ, соверпепия фактов хозяйственпой
х!знл (в хровопо,ачфком порцкФ п отажаюцпмся яакоппreльяьш способо в
,ý,рпш опорацяй я Глаяой кнпге,
5,6 ПрФ,льпосъ от!жепия фаkтов хоýйственнцх операций в регпстрах бюджетвого

рета обеспеqвfuот сотрул!!к, бухгФтерии!

реги с Фов в сооъеmтв, е с лопял осцыDiи яяструкциям и,

6, рЕгистры БюдкЕтного !чЕтА
б l БюJье-чLl' ге, зеOе,с в pel hстрц, пред).мо,реhhьп испо,,ы)еJой
спецлuизированной учетной системой в соответспии с Прпкаом Л,52п,
6,2 Рег,стры б)ашерсюго (6юджФого) rчФ формпрrФтся в
графй{ом док)lеЕтооборота (Приложеп,е }Ф 2) па мш,mм
]лсктронного док}fu епта,

7, мЕтодичDск]]Е АспЕкты БюмЕтIIого учЕтА
7,1 Способы оIржспш в 6}агmтсрском (6ющетпом) }qdе ,м}щесва. обяздтельств
! хоrяйствспЕм операц,й устаповлеЕы Иястрrтцяей }Ф I 57в;
7,2 В цслях оргавизщп , вепев,я б}тIreрского (бФлжflяого) учffа ведется

радеппьm }neт по ви!N фияансового обеслечёния (лФrtльноп)|



БФлжетям пеятельяость]
cpencтBa во времеяном Dаспоряжении;
Поступлепия от окаания lслуг (выполяения работ) на плаЕой .сяове и от припос@ей

Субсип, па вьJп ол пеп ие го сударстве я ного (му я л цппцъяого) т.цап ия,

7,З В б}хгштерсftом (6юджетпом) уlете сторнировочнФ з!пись (1(Красное сторяо)D

эrо б!агfuперскФ проводка с от?яцатdьпш Фcloм В отля.пе от обшной @ерной,
провош, су}lмасrорнлробочной Gрасtsой, проводкя цаваdся со зЕдом (м,пус,,

8, ПОРЯДОКПРОВЕДЕНИЯИНВЕНТАРИЗАЦИИИМУЩЕСТВАФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
8,1 В це]ях обеспечепяя достовервост! дшЕм бухгФтерского (6ющетного) учета и

отчетнос в ФБУ (Омск,й ЦСМ, ежсгод{о проводится швеятаризщия им}тества,
об*ательсв, !еФпяаясовьп л ф!!аясоБп *тиOо0, расчеmвj блаяков ст!огой
отчфяостя, В Порr]lком проведепия ,!reшарrзщи ,r,уцества.

флнансовьп акпвов и обаательств в ФБУ Юмсмй ЦСМ) (Прллокен,е }G4) соэлана

постоянно действ!ф!lм пнв.нтаризациовпм ком,фля (ддее КоNифия). вот!авляет
kоторую пре!седатепь, Работа Ко,,,сси, рег]амевт!ровФа Гlоложсяиеv о постоялпо

действуФщей,пвептарязал,опвой юWссяя (Приложение NФ),
8,2 От!есепие объектов нефпнФсовых мтивов (дшее -НФА) х осповпъN средства},,

неvа]еришьньLv ш,вам, яепроизведенным MnBe я маftримьяш ]апас${

производитс, D соотвflст!яи с порядком радела 2 Инструкцr, Лd57п,
8.З Объехты НФА. пол}чеянь,е учрееенлем безвоз!ездно! вт,ч. ло договорудареяпя!
прин!маются к }чету по первоваtшьяой mпмоФц iотоFd в дмпом сФqае равва
теryцей оuеночной сто,мост,, При опредфеяли текущей оцеяочнФй mо!мосlя в целя
прянятяя ( бцгФтерсхо|tу (6юджетному) }чету НФА Комиссией ясполь]!lоlся
следrюцrе lemlrb] оценки]

ичяьЕ Ilатеришьпые це!носп, пол)^lенные в п!сьмеппой

форые Форгм!заций- !зготовителейi
по свсlенrяv об уровяе ценl имеющимся у оргшов юсударственной Фатпспки,
торговых оргмя]аций. а ftме в средствц массовой ияфорNацп, п специаrьпой

по эrспер ]мзаюючен'ям о фолмосrи отдеiшых (шmш!Фм) объекюв НФА,
8,4 ГIеучтеппые обЕкm НФА, вшвпеЕЕые пря проDедеяии проверо( и (,ли)

янвептарпзац мпвовj пр,lWпотся к бухгштерскому (6юд,(mпому) }чflу по !я
rкrщей оценочноЙ стоимост', устмовлепяой 'L! 

цФей бцгФрского (6юджФого)

учета на дату прппяm к учету (lI. зl иястrац,,]{! 157н),

85 Объсхm веф,я!ясовых цт,вов. предпаmчепные для о]чуу,деЕш Ее в поmзу

оргшизаций rcсударспеяяого сектФра, отажются в бдгш]ерском учете по

спрФедл!воЙ стошlост,. опрепеляеvоЙ мфодом рьшочньш ценj сформированвые л}те'l

лзучения рыпоФьп пен в отФmо,{ досrупе, Для .!редслсяия средпей стопмосlи

!сполвуется !пформа!ия !е мепее чеу с трех ранц canтoв в иятерпqе, ва сlраlлц.х
котор* о Фмсва ,пформоцпя о цене па запршиваемь,й обфкт,

9, УЧ!Т ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМЛ ГЕРЬЛЬНЬЦ АКТИВОВ
9,1 Учеr осповяы срелств осуществлястся в сооrвеlсшпя с пунктачп 22-55 и 34-97
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9,3 Оrнесение объектов осяовпьп средств к а\!ортrзщояной ,туппе лроязвоштся в
пр!каом Фодерfuьвого аreпства по теlническому реryлпроваппю п

метоlопя от lЗ I0,20l7 г, Х! 1422_п (Общсросс,йский клаФлф!катор освовнъж

фощов,, В ]атцпитФь,ьп случФх репепяс припиvае,.я компсс!ей,
l0, учЕ г мАтЕриАльнъгх зАпАсов
l 0,l Учет !ате!{шьных запасов в ФБУ (Оvсмй ЦСМ, ос!
пуппа!! 98_ 126 Ивстр}тции Л! ]57н.
102 Матсриаrъпыс ]mась, принимаются n буЕЕrтерсхому гrету ло фдпясеской
стои}lо.тr. с )чdом сум! ва,ога па !обавленя}1о сто!vость, предъявленных }1iрещеI]m

лолрялчикФt! (кроме !х приоб!етсппя (изготоеrепия) в ршкж
trеятеъпостя! прияосящей лоход, облагаеNой Ндс, еслr цное не предусмотопо

Российской Федерщии)
]0,] В состФе прошх vаlер!шьньп зшасоD }ч,ъmается лечатнш пролftцшj подписkа
на гафы, журнfuы. пер!одяческяс цздавия,
l0,] ПослтеJи пнформацяи _ фJэпLкарlы Ulи карты пеlл, сто!мостьФ дФ З000 рубrей
]а ед!Е!цу со cpoKotrt ож!даем до 12 мосяцев )^Jитывmrcя
на счеЕ 1 105 Зб 000 Проч!е r,атеришьяые запасы - иное двп ямое лмуцфтво
)чрекjения", Списание яос,телсй ипформации произsU!яlсl ч

эксплуатацию ло Ведомосп вьцачи !,атеримьнш ценяостей ла !ухпы )пl!сждеяпя (ф,

1l. учЕтдЕ1]Ежных срЕдств и БлАнков строгоЙ отчЕ,гности
1 l . 1 I I апmые депежяые срелс rвa х ранятся в метшлпческоtrl с ейф е в помешеs ! и кассы,
l1,2 В соответс]вr! Мия!стерства труда и социаьного рввппя
Российской Федерщ,, от ]] !екабря 2002 г, N! 85 Фб лверrцеяял перечпей
iоlж!остеЙ и Fабот, здмещаем рабоlв,качs, с которъпlя
pJoo ol le " voie, fоlоворы о по,пои инлв/ле ьчор чlч
коллеtивпоЙ (бригадной) !{атерлuьлой ответственяосfi] а tмe пповьп форм
:lоговоров о полной маreрruьной отвflствонносп, с кФсироI! заключаФя догоъор о
по]ной мдтеришьной йветтвенностц,

Наврсмя отсутствш кассяра. в!емеяпые о бя] апяост! хассира исполняет работник!
с которьпl змочен договор о полпой матеFиаlьной ответсвепностя, На перrо!
ясполнепrя обязеностей кассира !елоклые средств0 передштся рабmпry, времешо
ачеч do Uev) l9!сиOд, | о а.г) l о ти |ро!) попоsььо leic в}фшеi

илвентарrзщиояной хом!ссией,
Проверка фдтического проязвоптся при

иявентаризации кассы я лри перелаче леgеяных средств рабоmеf. времеЕяо
]амец ощему кассиFа Дя ве!елш *,ссоsп операц!й ФБУ Юмскяй ЦСМ,
сшостоятеппо уст lавлпаd вег, которые мог}т храп!ться
в кассе, п соотвdствии с п 2 УkФм!я БФtа России от ]1,0].20]4 г, Т, ]2I0_y Ф порядке

опе!ац!й юрплическиvи пrц*iи и улроценнФм лорялке вепения

кассо!ых операцвй ипдиDщ!аълыtrlи реллри,имате!ями и субъектаvи меrого

' ] к,сго"f l чуlJ Jё'е .с м,, vJ,,JpoPJ," ч,,U.обоV
ll,,1 Отвфсвенп.сrь за соблюлевие порял(а веления кассовых опердlий воlrаг!еrcя на
rлавп.го б]4{гатера и тассира.

г



Il.j БлФкаv! строгой осq оспсчиrmтс'бл**"6*,," ф"р,.. ;";;;;;;;;;й#;i#'""*, "3готовлеяные 
типогDафске

!ср ,ю, чеюш{л ! епе,,ь 1fu , " " . - **. ,;Jj;#i"Т:."l,-;11"J";Т,Ъ]:]j';,qtsflолеьhю lб dьu ,р/Jоооп \l{l*.lвufu;Ф к j,I!,, о,*-; l "."".р,,",.',друг,е анаlогичные докуvелты),
l ] б Пффоfrфк 6, ш rов -lро оi ol leE.c,l lгоh €одl,!я lo фм/чfu \ои \ lоl!осlиUD4печие в ),\! е 1о! гlеll, бларьов ,грi qr |оиобре ечiа) гоо/|вФш.ся ьs

а.lоs п о,,reньп фбоl \naитотовпение бiанкоф,
l ] 7 прл.бретенные блФли стогой отчетпост,, пdод!щUес, на хравен@ ! вщаваемыеro, о i е,, )чrlывфlф в )troвloi] ol ePle l р-б,. и l6:д r ьа,dбdдlсовоч !,фе О,blal rи сrроiоlчероrи, А,,Е р, Iес.пи r,е пос"ец О.,ьлаr.( (lpo.oi olqёrlofl J,мдФg по кщ!му вя4ч бланков и Nеоам их хрФеФя в Kn-" y".ru oruuno" 

"rpo.oilопетностп (ф,05040аr, Кв!га уlета блапков строгоil опетяости должна бытьпрон}vеровапа и сброщюровша. По счету 0] (Бланк, строгой опФпост,,

и ъ лоцчеl ие, хDdчение l вшачу бл аов. ,аuФчаасяlоговор о полrой лаrйв!дуаьвой маiер!Фьяой отвflспенвсстл по форме.r trOеффй го_ |ыФме rydM V lJис ed. rвc lpyla и ,,оLhшьно, о ра Bl чq llоп ий!{оlФеlегliп or ],1.200 ,, Л! 8, Об лверщен{{ пересче/
выпоlяяемьп !абопйкfo\i!, с которпми рабоtодатепь
fоговоры о пол!ой индивщуdьной иш kоллекпвной ответстоеялостл (6рпгщой)

форv договоров о полпой материшьяой

l L9 ХрФеп!е блавков строгой отчФости. вьLцмцьп
отчФi осуцествляется в спец,шь!о оборудованяом
условйяхj ,сшючlюцrх пх по

в) б}агфтФскм слравка о выrвлеяяи
сроком асковой давостп;

дебшорской задолжев!ост! с ястсtrпhv

l) Прлkа о списанпл ]той задоlяеппосrи:
д) лри яшпчйп !лФоряации об исключопип орIаяязац'и

Фридвескп ляц _ выппсrаqз ЕГРIОЛ

г



].6,4. Кредиторскш зФоляlеппосlь. яевосr!ебоваяпая креmторамлj списываеlся по
реrультатаy пявеятарr]щи, Основанием дя сп!сшия служат:

а) первячппе докууе!rы! попверждаю!rис возпик!овение Федшорской
заJолженности (д.гФворы. ты.счета.платеяпБrcдоrlr@нты);

б) инвенrариIц,оявм опись FасчеФв с по(упатепчя. поставщикеlя п прочиуи
jебиторФlи, креlиторамп (ф, 050,1089):

в) ре ш е пяе руко волптеш о спяс ания этой зФоDкоппост!]
г) пр, наrичии информщ,, об исuФчснии организацш из Едипого реесфа

Iорядлческих лиц _ выпис,lа пз ЕГРЮЛ,
з 6.5, УчФсписанной кред!mрс кой зФол жел по сп всдется назабФiансовом счете 20

сп саннФ залоJженпость. певострсбова!лм кре!игорш!l в теченле срока пско!ой
аlопrcппости с бФапсового }чета (] года),

З 6,6 Сппсаппм кредиlорскd идацпе'I ор.анизации нд
]абаlаясовом счстс яе iчпlывается,

12,УЧЕТ СОБЫТИЙ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДДТЫ
]2.] В даняьrc бщшрскоm (бюдхешого) учета за опеmый год вmчаетя
,нформацпя о фактж хоийственной жизвr! которые лерпод между
отчетпой даmй и датой пошисмия бюджфной опепост ]а отчетяып год и оками
(могr окаль) суцефвеяное влияяяе m фяяmФmе
сре!ств или реlультаты дсятеlьпости ФБУ @мсклй ЦсМ, (даlее - событ!я после

l2,2 СrцфтЕннш фапом хозяllствеqной жизни в дшЕом слrчае признаеrcя собывq
бсз зяапя о потором пользователями 6}ягшерской (6]оjжflной) опстностtr яево}tожа
достовернм оцока финансов *яъв о!едств яfu резупьтатов
деятельвости ФБУ (Омсп{й ЦСМD и стои ос]ное значевие коlорого составmФ более 10

Belc,Bv ошей LФо(с бdlнс,
СуIцествеяпое собъп,е после отчflюй даты подлежит отрмению в 6}тгштерсюй

(6ющетяой) отчетяоФи за оветвый гол

дm ФБУ Фмский ЦСМ'.
] 2,з собшиW, после опrной Jаты яетются|
получение свидеrcльс]ва о получечии (прекрацении) права яа 

'мущество, 
в случае. когда

доkrменты на регист!алию бь!лп лоданы в отчфпом году, а свядетФrcво полrчепо в

объяЕтсяие дебитора банФотом, {о еlечет последуюцее спясаппе дебпорской

лолученле от ст!цовой оргднизации стржовою возмецепия л,6о матерпшов по

!точяепяю рамеров стр ового возмецеп!я, по кmрому по состФяяио а оrчфяуФ дат,

обпар}*еппе сущеовеяной 6}агmсрской ош16ки, пар}тqrrй закопода]ельства.
kоторые шекrт ,скмояяе ftоджФпой оfiеmосmi
lоlъ! зварио, .li\и {ое бе,с Ble, lpyM lреФьпdнФ .lг)al4!, ilt r'о,ороп

,rIи{ожепа часть ямущества, пахо!ящегося в оперативяом }тршлеп,, ФБУ (Омскяй

ЦСМD:



Доrлlенты. rlолвепшфlUе собшия п..
l"i. i., "., -.", р6";"- ;;";.й;.: жu;i,н i";;,J,T1]* ",/ { i lо.!еrстви! собfr|s пос
оп.lф. m_плN \1о kFи е;,*;:'"; ;ф: ;jl*T " " 

бл л,рсrой,6ю,ь,, lоп j

i., лJш отрJже{ия в бл]епер.fом lбюдхет о"lсуществ.вавшяе ," 
","** ;;;;;;;1vM] 

учф0 фбл!й, подтве!,цающ,х
*у**,"-"о*о.о*.*""",";,;";;;;;:"""''" Уфовш, в tо]орыl учре,qея,е
дополяительноп rmhсью в бrтаlтерском регистDе:

ilи:.:o]:loev 
ею:.щф.,,р..""".,ор.;, 

",",.*lZ плополнитеrыrые буrмерсrие rаписи по !слпянr.,о.оооу , ]ра loe !iootso, о**,".,., .""".,i,i''"^ОUИбО\,а 
lще испфfuеьh!

со!ерl*Jсй у,форчеqо," 
".".,,";;;";i,:: ",,ььч!Ф,ч!еflо! 

с,о"вко4,

",",,";,, ",;;;,Ы""' 
уtлравrен@ наlче,lовачqе

o!lo@ оор"р,\ер,Ф ." .J;,;;, ; 
,::,: , ," ," огьй оь t о!тФле ,

H::lTJj"l". 
,,.,.:",;;;;, 

" 
;".;;:: 

"i";*ý] ":;T;s# ,::.:,:j.TT"
l.z z У*** .n*n по отражепhю собьпип после llсоl ,оо."ой ldol4e'Holr/, **-,*, ;;,.;;:;" 

'е но; даlы в

Содеряаниволерации

Списание sадолюнноФи по доходам

Спифние задолreнноФй по расходам

.Ё"1.##лхТ*****"цЙпоФеотчетвойдаты
l2,8 oIBeTcr вещьм за привл{е

'вJяеФя 
ллавяый 6rfаftр ФБУ

l] рЕзЕрвы л рЕдс тоя щих рдсхоло вl] l Дrс обобшениi инфорцации о фLтФялл и m,r.,"х p*no".p"o,o в-,о,.н, . .,.,";.; , ";;:,;1,"*", 
c\!l,, 1аое,ервифв_{ньа в

;, 
", ";",,.;"';,;"#'*o"L,l, 

Dо обяl,t lb,lвN"е
,Ре,еоOU грсJ.lо, ци\ ра.rо] 

"''' '"'ГlЯ, ИСГО,"ýе'с, lче, 4О, Фоооо
l]2 vточнсние рдее lфOрNtrрош hого DeJeDBr.

.л,",,г.";; ;",,., :;',,":' ;'Jс еJФJkеф 
чd -J,y elo росqфJ

yli оqlо,,tр. - ",лi., "о"р--*",'""'!-d 
РШее 'фОРЛ{РФЩю о mерваj

pdнee.6op! lров*iоlпро ерsа,, ' '' ' ' ' \-J) ' КРа ' loc с ор| о , , лепьJеr ,е

Perepв на лреlстояш}ъ опlап отл\.к."
lЗЗ Величяпа p"rpuu nu nl"r",o"orr- on,u- n,.
сосmяпиФ на з l дсмбря. 

vllycKoв ОПРеДСJЦflся еяегодно по
]],4 В резерв !а п!е!сDяцrю
(коfi пелсац!й ц """";"*.,.";; ";;i,;';;;:. 

***'- с,аjуы о]пус!яьп
,,,,,,-","р"**,", o*;;;;;,;;iЫ#;:;:i:1;j:j,";'r'oe врсмя кащою

г



66,'О, обо. Ol _llшофблФ-ld lоРЛГJ{рс, _еьие leoc}r сс в,шfl 8,1,|,2,I r4ч| |ь.| по чJtl m л 1""ы{ " leт lri чс /!еп" ll]



16.?,l До\оlы и затрагы опредешIотся по vф!у пачисле!ш,
Фор\ы рег!строs пФогового YlФд соответствуюI

16,7.З Пря\ь,е зат!аты. работ (ошап@v услrт) по
прrносrцеil ,1оход д*тельностлj соотвеrcтвуd учет, прпш затрат по б}агdтерскому

норчат,вные зататы яа пр!обретение матерпцьнп зшасов. лоФебл,емых в
проl е_ср оrдdния Jc,lт) loo\hoB,loй!esle,oнoc у.

норNативпые затраm па оллату труда и наФслеяия на в
тр} ra персояша. лF и н им шщего яеп осрсдств ея ное уаЕст!€ в о(Фапп ycf,y г;

ачорцзl!,опЕые отч!слеп,япо основньм средmвN, ,спользуемш в раNкdпрпносщей доход деятельпости по осповной деятельяостп]
- ияь]е норматrвuые затрав! яелосредствен!о связаяпые с окшапrем услуг

|1| 1 к обцехо]яйdвеяпьм расходш относfrся всс !!ые с}аiмп расходов,
16.?,5 Наqслсв,е амортизацm по объектФ основпьп средсп производится лrвейпьN
!етодом Аморт!зщия по fiфому объекту амортUзпруе,!ого

]6,7.5 Не со]дмтся резервы л1' целей паlогооблохеяD,,
l6,8 tIФог !а доходы ф!зяческ!х л,ц
]68,] на пFедофФreше стандарвых нмоговш вычФов сотудлкф ФБУ (оNский
цсм, оформхяgся змDлес,е.
16.8,2 ИсчпслеЕ,е ! tплата яmша ф дdоды физпчейп пц лроизводлся в порядке ! в
с!оки. уФаяовлеввые глшой 2з в&rогового кодекса Российскоt1 Федерщйи
Лщш. оmФФreннN n reденпе регистров вмогового учета по НДФл уйввовлеmой
форуы ,мfrся paljoвц бухгmери,! qа которого возложепь' обязанноflя по
начислению о!лаm туда
лицом, ответовенн ч за ведение карочех ст!*овш фносов в государствевше
внебюджФшt фопды ,ввфф работник бцгаптери!, !а tоiорого воtlо*е!ы
оDязаввосп по паФФению ошаты тrуда.
l6,9 нФог яа яvущество
16,9.]Учреждеяяе каreгорййимулества!облагаемогоffмогомяа
имущество оргшцзаций, пал.фвм бsа по этш категор!ям пмущества опDедел,{ся

I


