
РОССТАЦДАРТ

Федершпо€ бюджФое уqD.цдФя.
(госудА}ствЕпЕьй рЕгдоЕ-4JъцыЙ IIЕЕтр стАIlдАrlиздщ,

мOтрологци и исIытАIIIй в омскоЙ оБ,,IАстlФ,
(ФБУ "ОмФй ЦСМ)

"

прикАз

N! 295_п

r
г. омск

Об }тяержденш Учетноf, политхки ФБУ (Омскsй ЦС]vЬ)
для целей бу!mлтсрского учgrа

В соответств@ с IfuлоrовьБ{ кодексом Россяйокой Федерацяи,
ФедерФtLпt закояом от 06.12.2011 Л! 402"ФЗ <О бухфтт€рском }чФ),
прЕаом М!ЕФ!ва Poccl4 от 01,12,2010 }tq l57-H (Об )тэерждеми Единото

б)хгалерского учета дш оргДIов фсуддрствýЕой эласти
(государственЕъж органовr. oPlMoB vеспого само}правлеllхl. органов

уп!авлевил юсудsрствеlтм rнебюджепrыiя фондами, гýсударствеIяых
ахадемrЙ яаук, госудФстяен*л( (мунхцrпалБfiых) учреrqеяй Е Иястуюl@ по
еIо применепrю), приказом Мияфина России от 06,12,2010 Л9 162я <Об

)твержденш Ilпана счетов бюдеffiото учФ и trЬстухltлп{ по его прIд.6Ееняю>,
лриказом Мпяфпна России от 28.12.2010 N9 191н <Об утвер,(дФдri IЪструq!и о

порядке сосmБlФпя Е предоста&!еяпя mдовоli, квартальной и месясной
отчетЕостй об испопеI@ бюджетов бюдrtетной системы РоссиЙскоЙ
Федераоrдr-, федФdьнfiми сrа!дарlш б)ffiерского гlФ дв ормадпй
государсmешоrc сегорз п р п к о ] ы в я ю:

1. Увердпь Учqrlrую полiтику ФедераlБЕоIэ бюдхепrоm учреждеЕrя
al осударс ве нъу реmоqв,ъвй цеЕФ стаядарти]ацrм. метологuл и испы дHJd
в Омской областD Иэjее , Учетям политика) для целей буФa,l1ерскоm )дета,

2, УстаЁовить, чrо Уч€тяsя политш€ пр} леЕяется с 01.01.2018 mда во все
послеryтшrе опe'ве пФдоlы необходй}!ьв иJмевеIаiй л

З. КоЕгроБ ЕсЕоJЕешя приказа возлоrсrть fiа ]мазЕого б}хrмтера

фм,ь.""."."
исполтlяоций обвшосrs дреrтора



уl вЕрждЕIlд

l]рякФоfi ФБУ (Омсkий ЦСМ,

-.4"д,4qэ к"sзсп

Федераlьного бюдяgноlо учреждепия (Госуларствеппьй рс.ионаъшй цептр
стд]даFтизщ!,. ,! етрохоmп п ислытая,й в Омсkой области,

1общелоложспйя
1.1 fiастоящм Учmвм лоlипка Федермьпое бюд*Фое учрежденпе
(госуда!ственяый регпонfuьяыП цепр стапдарт,зщи,. метрологии л испытщий s
Омской обласп, (дмее ФБУ (Омский цсм' пряяята в цеж оргачиза!ип п
обеспечепия неп!ершности водевия б.rгmsрского {бюджФоф) и имогового ,чФа,
достоверносJи и бутlmрской (бФджепой) , !шогоЕой опеmост,

етного года к другому.
1.2 нетоя,цш УчетнФ по]итика опредепФ лорцок оргаппзаuии! ведения
б)тгшrcрского (6Фджетвого) учета бухгщрской (ф,навсовой)

с требов ,иям! зцоно!ательстOа Россrйс*ой ФедеFщ!и о

l,З Бухгшreрскпй (бюджеmьm) rчеr в ФБУ @,tский ЦСМ
Бюджflным kохексом Российской Фёдераtrип;
Федсрщъным зцояом Росс!йской Федеращи от б дембря 20It г, }Ф4о2-Фз (о

Фе]Tсрuьgьм заопоN Россцйской Федерщи, Ф 26 люня 2О08 г, Л!lО2.ФЗ (Об
обеспечеяии едивсва пзмереяийD;
Постмовлевием Правитеrьопа Росс,йсюй Федерал,и от 14 окт,ф, 20lo г, }G8],1 (Об
особенностях списа,,я Федер
Прикаом v ипистерства ф и нвЕсов Росси йс кой Федерадии от l декабря 20l О г,L]5rп Юб
утверщев,, ЕдияоФ плава счfrов бягФтерскоm учФа для оргмов государmепяой
власти (государствеппьп оргфоф, оргФов мфтяого сslо}праЕlенпя. оргапов улрsлени,
госуларствепвьв{я вяебФджflнш! фоядаvи, тосударствеяяп академ!й наук,
государствеmьп (!ушципаъцьв) учрееев,й я Ипmруftции по его пр,менс!шо, дшсе_

Прикеrом м!в!серова финансов Российсtой Федерщ!й от б декабря 20 ] 0 г, N! l62H Фб
}твершен,я Плана счrов бюджетяого учfrа , И!сФ)ftции по еrc приме!еяиюD (дмее _

Пр,казом М,в,сlсрства Финмсов Российской ФедеFалли от ]6 декдбря 2010 г lvsl?4н
(Об утвсрждени, Пiеа счflов бtхгште!ского учетв бюджФяя учреяýденлй и
Инст!!kции по еrо лрпмене!иlоD Gdее - и!стrация ]f!]74п)j
Прuкаом Минлстерства фпнаrcов Россяйской Федерацяи от 2З !екобря 2010 г, }Фl8]п
Юб tтверrgея!я П-lща счфов бrтгштерскоm )пrета автономяц у-темепий и
Инструщии по сго прлуененпю, (дшее IЪст!укцяяЛ!l3Зп)]
Прикаом М!нистсрства ф назсов Российской Федерщпп о128 лекабря 2010 г. tФl9]п
(Об утвержденя, Инс]?t(циi о порцке составлепия п прелсrщ]ения годовой.



ша!тшьной и месяtпой опетяосm об псполпеппп бюмФов бюджетной спftмьJ
Росс,йской ФедерФяя, (дuее - Ияструftцйя N! l9I в)i
Прикаом Министерства ф!вансов Российской Федерации от 25 Marтa20ll г. }G]]н Фб
) FeoMed// Ип'ф)ьJhh о пор!д,с сосlшlсFlс, l редt ls-ору9 ,UJoBo/, лсар dbnoi
6!агшЕрсюii отчетност, государс]вевпьп (мrтпцппшъяь,х) бюджfrяьп , автояомвъв
)чреждепийD (дшсе _ Ипструkция N!]Зя)]
Пр,каом Млнф,на от ]0,0З,20]5Лsj2! (()6 1торждея,, форм первичных r]етных
док}аlФ,тов п ртпсФов бух.мтерспого учета, применяемых оргавNп гос,Yддрствепвой
власти (гос}!арственяшt, орmнd,)j орга,шя местлого само)правле и,l оргапамя
)пралея,я государспопнш! вяеб!оджетлмми фоядаvи, фсудФсrвенныiiи
(м}тпцппФьпьNп) уrрежденпямпj и Меюдлческпх }тааний по их примевеялю, (! ф

Федершьяпп сmвдартNп бцгdшерского rчета,1ля организаций государствепного
сектора, ,терщеняьпlи лрикаNи Ми,ф,ЕаРоф!! от З1 декабря 20lб Л! 256п, N! 257н,
}Ie 258п, Л! 259н, Л! 260я (дшее соответспеппо Стапдарт (копцептуmьяые ослолы
бухучета и отчетностя,, СтФца!т (ОсяоDпыо с!едстваD, Стшдарт (Дреида'! СтФдаи
(Обесценеяие шявов,. Стадаpl (П редставлеi,е бух гfuтерско й (ф и ная со во й )

И l.Jа l opMJ,/Bho пр9вовшi a.,cvl фе,ерd,ььп op,aloo h.lо,ь
Российской Федерацп ! Федсрmь!ого гсятсва по тdпячфкоLа рсryл!ровmяю ,

],4 Все приложеяия к настоящей УчФой полпт,к!, !аскрывФщие особеяности ее

примепепия. явmются Ееоъешемой чстью Еастоящей Учflной поппш ! обязатеJьяы

дш приr!енеЕш, Иные распорядrЕпьные докумеЕты не долмы протrворечrть
яастояшеi' УчФ!ой политики,
l ,5 В случмх ввесеви, измеяевпй и дополвечrй в яо!маfiвные ахты, регrлирrф!ше
порядок оргмизапип и велеяпя б.{гаrcрского (бюджетвого) учета , отчетности,
вrcтояцм УчеfiФ по]итпка можф кор!епировдться п}тем издlния отдельных пр!кФов
по ФБУ (омсклй ЦсМ,,
2, оБtциЕ воmосы оргАнизАции БюджЕтного учЕтА
2,1 Оргшизацйя бухгмтерского (бюджетного) учфа, своевремеявое предстФление
полвой и досФверной бухгмтерской (6юджФпой) Фчф!ости, формировав!е Yчетной

орrФлзация хранеяш б}агштерских докумевтов
гlаввФго бt*гаrтера ФБУ (Омскпй ЦСМ),,
2,2 Ве!епяе бу{гашерского (6юдхlФпого) уlета осуществляйся 6}агmreрпей в
соответствиис Поlожеппем обу{гmерrr,
2,З РаспFеделе,!е обязм,остей между сотудяякшп 6rlгmтерпп осущестыяется в

и!струтцпячи в устdIовле!!ом порялке,

2,4 БrтгOтерс*!й (бФджФпый) )пg деffеяных средdв] пvулеФоаj обязателъсп.

ф* ф ф{ в l.Фо.юf к,кiпDБ олер*J4jj BeJe(\ р р)6ля\
2,5 Должностные лраво лодп!сп опредФmтся д,реюором ФБУ
, очсUи ЦrМ ьJ осьовJьип во,дш,е!о; довегr,,о.,
при оформлсния баковскп п кассовп допrмелтовi
в частu лриняrй обязательств, в Tol, слспе на I осударспеппъп копрактах, приложеншх
, сопроводпельньп документц к нлм, логопор грашмско-пра!ового харапера !

док}аrcптов, прелстаФяеvь]х в органы государствеппой шастп Российской Федерации, а

также в оргшы госуларсjволхыr ыjеб,о,цжетfoп фовдов



2.6 До]жвосmые лиц4 обiФФще прФом подп,сп пр, обмене инфощФяей мехду
ФБУ Юмск,j1 ЦСМ, л операцпопяым }трдыепиом Феде!шьяого кsначейства с

элекфонной подписи, опредФmтg диреФором посредсmом вщачя

2,6 В цеm соблюдеяия фиЕансовой дисцяплпы прикsом ФБУ Юvский ЦСМ,
гвермцется ешяш компссия по осt!еmлеrяю змупох @ обеспечевпя Фхд ФБу

2,7 Ilоря!ох ведепля кассовьп олерацпй осуцествшФся в сооветФвяи с Ука]шяеN
Цеят!мьноФ бшка Российской Федерщпл от ]l марта 2014 г, NрЗ2l0,У (О поряд(с

оперодий юрид!ческими лицФп и упрощенпом порядке веrеffп,
хассовьп операшЙ илдивилушьнши лредприяпмателями , сфъ*тши мdого
предпрrяrмательсmаr,
2,8 Порядок и условш юv!пдировФш работrико! ФБУ Юмсftий ЦСМ,,
прои]водвrcя в сооветdвип с }твер}цев!ым Гlоложеяием о служебям комшдировлц,
2,9 выдача де!ежяых средст! под опет qa приобрgеяие товаFов (работ, услуг)
осуцестмется в сооOетстви, с Укаа!ием Цеят!Фяоф бмка Россrйской Федерация
от ll марft 2014 г. N,]2l0_y (О порrлкс всдевия кФсовьп операл!й юридичесмм,
пицши и }троцеЕвом порядке ведеяия кассовп операдйй ияшвиду ьнм,
лредприниматешi!и исубъектамимФогопредприпямаrcльс]ва,,

з источникиФинднсировдtlиJI, Б]оддЕтныЕоБяздтЕльствд
j,] Коды uсточl!ков фивавсовой деmльвост, ФБУ Юмсkий ЦСМ,:
(2D _ Постiпленпя от ока]Ения услут (вmоmе,ш работ) на плат!ой основе , от пной
пр!яосядей доход деямьяоm;
(4 D , с убсrдия яа вып оляе ние государсmеgпого (м ун и ц, п аlьЕого) зл!шия]
d' средства во временном распор,жении,

Ияформация о попrплея,'х от о(sаяпя государствепных усл}т (выполневия

работ) за ппату в Плапе финансово,хозяйстreппой деяЕльяоФ (дФф Плав ФХД)
оrр*шся в фафе (Посýплешя от окsавtrя уф}т (вылолнени4 работ) на плflной
основе и от ,ной припосящей до

Ипформация в отчеmьп фоFяах rcдовой, кварт ьвой бухIшерсхой овйяосtи
отражrcтся по коду ф!пФ]сового обеспечеппя 2 (прллосящ
коду фиямсового обеспечеппя 4 rcубс,дш яа выполнение госуд!рФвеппоrc
(мrъицилФьчого) задlн!я, (только в чаФи особо ценвого ш{ущеФва ]акрепlенвого за
ФБУ Фмсппй ЦСМ, до язменеяля т,па }зрсхцениr),

порл!окпр,мпябюджdных обяитеъств (прпяятш.пряяимаемм.отлФксяпьп)]
пр! пач,слсл!и оплаты Фуда! лособий] иньв выплдт в соопФспип с речетФп

(обооIовдlияvи) вышат п.рсонмt и шrляого !асп,с!hпяi
лри яач,сlснял сФаовь!х взяосов на обвдтельное леяс,опвос стыовдlие,

обязательяос мсд!ц,ясkое сФахов!ние! обrзательяое соцлмьпое стрдховав,е от
н сс частн ых dу часв на про, з водсlве и профес сло нdьв ш заболевФий;

при расчстd с лодоветньN, лffцам! на осцованил прикаов о комФдироваЕш ,
про!зведевных рзсходов по лрuняtому Фавсовому отqет, ! от!мфтся в бюджfr!оv
учФе на лату }твср*,дсния ава

по лодотчdньLv с!ммаv! выданцым наяозяйфвенlь'е яух!ы яа д!ту }тверrqеяш

I



,",,"л"]i:,]Y:jl" 'о)даD!'осрlЬ'\ r'оп пJl JB, oюBopJB,q, lоi,Ф(\ оваров

ro оВопа) лри, о. lп,еl ри _оlоkор{, и до.уwеь,.,аа в лl(r, 
"-"-.,. ", с., *. .,

учете в лепь п./rлисавия соответсвуоlшх хонтракфв Gоговоров)]

1 
по pdooo v (Je г ау бФ ъ_,ю ц lиq до-Jsор.р lo о.,|оваьhп _оr},ен ов ,

пп\о_д ,.че d ,х р"6о . roвJp,",епамэдlь,е, товарныо чем п др)тие 0rогичве докумеmь, в ффвdфй, с фпемNrпрегооа { о,рOоюпо PJ да,J обгловд hя теlлог..ой

ло подопетяш c}t{Maм, вьlддявыv яа хозяйсвенные п!шы пJ ]ату )тв<р,igенип

по нашФснцым !Фогаv п сборщ яа оспов!н,и наrоmвых
обраованш крепторсхо й за!ол жеппости
].З Документооборот по лпцсвьм счстN с']ЪрриторлФьям упршлея,ем Федерmьноfu
кФпачейспа осущес]феrcя в электрояяом впде с обязате!ьнml подпсрждемсм s!
j,,l Бюджd,м опепость формируетс, я яалравшется в соотв€тствш с l рдф!ком,.о.учеь,ооборо,шсрзи, lo\ ле,lых ,oкWe,loB, ре!и.mч бл mlepcKolo )че,. {
Форм отчетно!тп (l]ршоженис ЛQ),

4, ПервиФ]ые учиные докiаlенты



4.] Основанием дш зап!сей в регистu б}агfuтерского (6юджdного) ,чега яфшюlФ
ле!вячяые докумепты, фпftслlrФщие фаm совершепя хозяйствеяной тизн,j а также

1,2 В ФБУ (Омский ЦСv, !рименяФся уппф,цпроваппьrc формы первичныl
доиумептов бухгшrcрского rчетц }твер*!енньЕ лрикsом М,нисJерФба финансов
Росс,йской Фс!орdIп, от З0 мдрта 2015 г, N!52B Юб }твеFялеяии форi, первлtшп
уrетяых ]oKWeHToB л репстроп бухгытерского учета. применяемых оргалNи
госуФрствеппой влrcп Gосударсiбснным оргеФt!), орган , местпою
сд]lоупрамея,я, оргапши упрfuIеяяя госуларственньми внебющетншп фоп!Ф!!,
государствепбNя (!rпиц!паIьяыvи) учгежлениям,, ! Меmдческ,х у(аашй по их

Другие rпяф,Фров шrc фоFмы лервпчньп доýыентов.
,споляпrcльпшl, оргав!и Российской Федерщии,

4.4 лри отс)тств!п утверщевпых упифяцировапяъп форм первивьп учфных
доkуIентов! рарабатывштся , }твершдотся впутеннпс пповые докумеяlы

!олшы содержать о6,зат9лъные !екввm]
от б декаф,20I l г..],Iф02 ФЗ Ф бц.дтерс(ом

4,5 Раработанные формы док}а!ентов.

укаа! я ьЕ в ч,2 ст, 9 Федерmь ного закова

Н.именовацйс lor,ralcвTa]

Дату состамевп, докr!евта]
Нмfr,еяовФие оргмизац!и, отлмени которой составrеп док} еят:
Содержаяие фЕпахозяйспеяяой операцяп;
Величина натурdlьяого и (и]О дфеmФо измерепия фаmа хозяйствояяой жпзпя с

укФааием едляпц rзмерепяя]
Нм,,еяование доrжноФяых лпц, отвеrcтвепвьп за совершевяе хозяйOвеяяьп опера@
, прав,льпоФь ее о фо рмления;
Лячнь,е подпrс! у(аФяьп лиц с }т8аяпем фамилий , !пяцяшов лпбо ,вьп реквизmов.
веобходимьп ш идентиф!хдцип эm л!ц.
4,6 Момевтоv отрмеmя ! yrerc опералпl1 с первиФьNя долт,ептNи может сmаъся

совер 0еhhr хов{. F l lоп олераJ/й, ьо и даlJ прhьпя Jчс ]
первичflыхдоку ентов.
4? Бухгмтерсшй (бюджФпый) учет ведется методом вачпслея,я, согласпо которому

резуштаты операцпй пр,]ншся по фЕкту их совершения незави
получены шя выплдчеяы деrемые средова пра расsФах, связдmм с ос}ществлеппем

4,8 Не допускается пр,IDт!е к 6!тгшерскому (6юджепому) r]qу локуIеятов,
которьш( офоршоm, факm хозяйспенпой mзни, Лицо.
отвфствеяное за офоFмлснио факта хозяйовсппой мзпи, обеспеч,ввет своевременяrlо
передачу лервичнь]х yrflHb'x лох)4lснтов дtr репстрщп содержащихся в !!х дOпIьп в

Еепстрах бухгм tlрсtого (бюджстного) учста. а также достоверпооъ эпх даньfi,
4,9 Принятие к !чеry первичных )drетяш доryтевтоD лlя регистра(,и содержащихся в

реглсlрц бtягмтерского (6ющеmоrc) }qетs осуцестыяёmя послс

проверш офорv!евия пеFвя{,ого докумсmа па содержвяле обязательньп реквизпов. на

с, olв!,с.фе форч lовь\ло,аlа e,ei,



4.I0 при подгот.вке годоsой отчсlяоФя доftументы,
рабоrы, оказ lньJе услугл в декабре отчетпого годалрлнлмаlUlсл к )^rcтy и отражлоrся в
годовой опст!остя в сtrучое lп !олучепля зд lo рабопх дпей ло сроkа представлесrя
бю!жетной отчdяости,

Допрlснты, лредставлевпые рабоl. окФм!е yctryl в !екабре
отчетпого гоjlа лосiе пыше ус]ановлеппФго срока] лринпvаIотс, к утету в текущеv го!у,

5. тЕхнологиlI оБрАБотки !ЧЕТНОЙ ИНФОРМДЦИИ РЕГИСТРЫ
Бюдкl l,HoIo учЕтд
5,1 Б}хгmерск,й (6фщетвь]й) rIот ведется способом двой ой зшлси в сооветФвии
с Рабоч,м пiаном ссdов бюджflцого )л]ета (приложеqпе ]Ф l ), рsработmяый нд оспове
Илструкц, и JT! l 5 ?я я и спольrусм ой корресло щенцл ой счflов,5,2 Фо!ма ведения б}тштерского (бюдхетлого) ]лrета - журншьлм] с приме{еняем
вычяслительной техли0 !|а бае совремеяяfr ияФормацяояяья техполог,я
5,З При обработке узФной пнформщлл п!иfiепяdся Фтоматпзировmпый чsd
Автомаrизлровмный бюдяетвый yreт ведеrcя с применсниеч следуФIlих про.rФмяш
лродлтов,,lc Бпгмтерис,, ,lc Зарппатi КФры, а такsе с прtrчененtrех
элеюровпого доку!ентооборота с оргшlNп Федершьного кФяачейства. яшоговьми
оргmши. порldом Россиr!ущества
5,4 С использовФием rcлекоммупихац!ояяш ха!аlов связи и электровно' по,,]пиои
б}агdтерия осущестияет ]f,еmролsьй доryмеmообороl llo аIедующ|, направлеяиям:
Сrстемs электронвого докл,еятооборотд с кsяачействомi передача б}хгmтеDской
,бю,,"е,lо,, огсеlнос у яоеlиlсlю пар\с,,лаl{ичФо. перрдэ{ о||Фофи |о
яfuогФ, сборам я ипьм обя Rцяю Федерuьной вмоговой
сl}тбц ле!едача отчетпост! по ст!жовьш взяос и сведеяип персо!ифлuироваппого
учета в отделев!е reщиошюго фояда РФ] рsмещевие mформащп о деяfuьвости
учрещеяия ва оф,@mьноN сайте,
5.5 Бцгdтерсмй (бю!кflнцй) у!Ф ведфся по лроверевm и прияяъпt ! рflупервицьф дох}аrcптшj упорядочевпьп! пФ датаv сФвершепп, фшов хозrilстmпяой
ж!зяя (в хроноlогическом пор,дхе) и отражаоцпмся ядопимьлым способом в
ж!тнФах опералий и Глшцой fiниre,
5 б Пршипность отрщев!я фаюов хозяйственных опералий в реmстрs бюджетного
учета обеспечиваюl сотруднsк, буагшерии.
реги стров в соответствле с доrжв ост!| ым п !вструкцfuи,

6. рЕгистрьт БIо/DкЕтного учЕтд
6 1 БIодкmньJй ,чет ведется в реmстрах] лрслусмот!енных sспользrемо'
спецrm]ироваяпой учстной сrстемФЙ в соотвdствuи с llрихsомЛr52н,
6,2 Регистрь] бцгштерсюго (бюджетпого) учета формир}mтф в
графлком доцNентооборота (Приложеяис Л! 2) па мщmпш
злектропвою доýееlrЕ
7, мЕтодиqЕскиЕ дсllЕкты БюджЕтного учЕтА
7,1 Способы отрахе!ш в бцгатерском (бюдкФоN) 

'чgе 
ямуществ!, о6,]а]епьстЕ

и хо зяйствеявй операц й устапоDп еяы инструкцией )G l 5 ?B i?,2 В пелях орruиз,цru , велеппя 6].{гmlерскою (бюлжетяого) учета вФФся
!а!ельвъ,й учет по влдаv фияа]сового обеспечсвш (деятеппост!)|



го свеrеьиl\ об )ровне Je{, и!еюци\сq ) орlФоs
торIозыi орIа{ч0 ий, J J(же в cpeдclBa\ Ma-.oвon

государствевЕой стапст!к!,
яяформац,, и специФьной

t
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Докумеmы, подтвержлаюцие собьпия поLlе отчеmой дапIj пр,яимм к
пспопнея,ю ra десять !абочих !ной Jo сроrа предс,авлеппя бюджетюй отчетпости.
l2.4 по сле!ствия с об ь]тпя по cle отчfl ой паш отрdаIотся в бухгФrcрс(ой (бюметЕой]
оji e,,lo- р п) еY ) lоl Е lч9 дd| lcx ol,o,Bel, в)юJр\
а(т!вах! обязательствп] доходd u расходm ФБУ юмсOй цсМ,
12,5 Дrя отаженя, в бrхгfuIтерском (6юджетяом) учФе собьmй, подтве!щдоцпх
суцествовшшие na отчdную даry хо]яйсrвенБIе услов!я, в котор* rrрепIениеосrцеспшо cвolo !еrтепно
дополmтшьной ]аmсью в бухг ]ерском реrистре]
зап и сью. . формлепя ой способом Gрасяоо сто!яоD п дополяи Ельпой залясьФ.
I 2.6 Долол н ительяые 6rаг'Jтерс кце запис и по ,справлеп!ю ошибок. а тшже !сльаLrе ня я
сlо!обоу,,,а!rор (,орро, оборч,яю ., первq"рыч ре ".,, 

оо*}.,",. 
"" 

;то",""
содержfuЕй информщию ло обос овФлlо внесслия исIфавлеплйj лапмевовеlйе
исправшеvого регистра учета. его яомср, а Iаkже псрлодj за kоlорьй оя составпея,

Ошбка, обваруже!пd за пер!од, в котором бцгmерс(м (бю!жФffм]
\apa{lepa oU (бьh hгрstrе Ф е! е"

12 7 Учflяые записи по от!аяепйю собьпи'l после фflной даm в чФти }тоФевия
деб,торскоЛ ]щолжеяностs, нереаъпой к в]ыскав,ю
отчетвьй гоf, состаяfен2.

с пифние задФденнопи порас.одам

12,3 ОIветс]вен!ьfu за принпе
является глФнь!я 6}агмтер ФБУ

решеяия об отрмепяп опералпи посJе опетяой даты

] з, рlзЕрвы прЕдстоящLтх рлсходов
lз,l fuя обобценпя яцФорма cyfrlм] зарезерв!рованпьп в
цел4х равяомерною в(lючев!я расходов на фяяа,совьй резуiьтат! по о6,]аtльспФl, не
опрсдеЕнпш по вел!чuяе, (илп) врс!еял пслолпеш, лспоmзчеrcя счd 4ol .iO ПOП
@езервы предстояц,х расходов,,
l:].2 vточнение ранее сформированяого резерва оlражаеrcя яа дату его расчФа
допоmитФьной 6}агФтерсrой зmцсьlо (}вехичея,е ранф сфо!м,ровшяого pBe!ba).
илl бц,д,еDс{о0 а l lсыо, оборч-ер| о' 1о . о.оо\ Коа-hое (loo| о" ,)л,.по о:,""
!lвсе сфощ,ровм!ого ре]ерва),
Резерв qа предстоrultlо оллату отпусков.
lЗЗ ВеличsЕа рсзерва на предсто,ц}ю оплату отпусков олределяdся ежсгодно по
состоmию са З 1д*абря
1],4 В резерв па предпояцую олла1) отпусков !0lючФтся] сr\{мы отлусцых
(компенсалий за Ее,спользуемьй отпуск) за ф тпФки отрабоuнное время каждою
соФудлика rrрешепш! рассчmапньп ва даry оп!еделеlих рglсрва:



t,l, Оргаl,защя и пордок
]Поrожеялем о вЕутFен!ем
l5, отчЕтность

l6,4 Веlение неrогоsоrо !аета о!чцестЕrяет
Iб 5 Ншогощ отчтпо(ть rредсiлмется в

lб б Нdог на добФлснвуо стоимость

прфе Fьиl мrтФяеlо ф{иьсово, о rо lФо l пеD l lpJc ,з
коптроле, l tрилоl.еняе Ngo,

lб 6,1ло,_юбJ Uer ш ol 
"Е,Oооо,,о ie |,, |о Urtc v ре, l jnacс l4U] ], п, |оUДr ,, tr, - мо, еоа, |i, |сучее.| 8

неоqш&rлЕт [8, п, 2,



16,7.1 До\оlы tr lJтрл ы опDеrеляо,.я
Оор"ы птл.,топ на--""_ учdа cooтBflcrв)ioт фо!мФ реглст!ов

lб -]
пр*-,.й -_, *--..",", 
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