
\4Б}1{ п[[1ахтьт к11Б€>

йатериальньте запась]

!еножньте сродства в кассе

учреждения

Расчеть; |1о доходам Ф1'0|{!|3ёни9 
1

п,1атнь|х уо.'|у|'

€велен:.гя об особенностях веден|'!я бухгалтерского учета

Бьтбьггис \1ат ериальнь]х запаоов

прои]во.1ипся по средней фоимосги
{(ш1{дой едиг{иць1. |1риттятие к учету по

с|;а:<'ги н еско й себестоимости.
!у1о:'те;тт отра}1{е|{ия опораций в учете

дата требования_нак.гтадной

€умтма резерва рассчить]вается как

произведение количеотва

|{еиспользованнь1х всеми сотрудниками

учре)кдения д]]ой отпусков |1а конец
года( по даннь1м кадрового унета) и

срс |! |е| о _1 нсв!!о| о -;арабо'т ка по

!'!|1]е)|(:(с|!и]о за птоследний го]( о учетом
1 !ач []с']|ег{ !{ ь!х !]зносов на обязате,'1ьное

страхование

|06 йетод *тачисления.

йомент отр0!(ения операций в учете_
дата первичного документа о

пооту!1лонии в учреждение
(вьтполнегтии работ, оказании услуг по

,цове,цс]{и}о до сос'гояния. пригодг!ого к

ист:о:_т ьзо вани го)

(аосовьтй метод'
йомет;';' отра}|(ения операший в учете _

на основа!|ии вь!писки из лицевого
снета. Форм ир) емой органо[1

казначейства

201.34 (ассовьгй метод.

\4о::е:: л о'1 р:1жения операший в ) чете _

да|'?| вь! пис!(и приходног'о (расхолного)

ка0сового ордера

т - (аооовь:й мо'год.

,{ата ттрихолного (расхолного) ка0сового

: ор:тера, авансового отчета.

302. \4етод начисления'

303. 1 моме*'' перехода права соботве!{нооти

Федеральнь:й стандарт
бухгалтерского учета для
организаций госсектора

кФсновньте средства)

утвер)к.приказом йинфина РФ
от 31.12.2016г ф 257н, п.36

!4нструкция по применению
е/]иного плана счетов утверж.

пр. ,\о 1 57н о'г 01 . 12.201 0г.

!четная политика

!.тетная политика

14нструкция по бтоджетному

учету ш9 157н от 01.12.2010г

|4нструкция по бюджетному

унету,\э 157н от 01.12.2010г

}4нструкция по бтоАжетному

унету,\э 1 57н от 01.12.2010г

[4нструкция по бюджетному

учету ш9 157н от 01.12'2010г
:стэ

1(релиторская
1

задолже|{ность

304. (дата вьтставления счета, накладной)

4 401 6()

||равовое обоснование
Ёаименовагпие объекта учета (од счета

бухгалтерского учета

!'арактеристи!{а метода оцен|(и и

1( с1'ш1ес'гве:; гт ьтм фат<там хозяйственной
)]{изни в !тас'ти операций с гтедвижимьтм:

иму|цеотвоь{ независимо от его

стоимооти

Федеральнь:й стандарт
бухгалтерст<отю учета для
оргаггизаций госсе!сора
1(онцептуаль нь1е о сновь|

б1осгалтерского учета и
отчетности ) утверж.приказом

йинфина России от 31.12.2016г
]:гч 256н

0сновнь;е оре]_1ства 4 101 00

Фсновньте средства 210100

Фснов:,тьте средства 2\ Фс::овгтьте средства стоимостьто до 10

000 руб. 8тс;:ючительно учить1ваются
:'то бал:ттлсовой с'гоимости введенного в

9четная }1олитика
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э!(сп.1)/ш'ацию объекта

.+ 101 00 Ёачиоление амортизации
осуцествляется лиьтейньльт способом

( ооновньте средства стоимость|о свь!ш1е

100,0 тьтс.руб)

Амор п и зашия основнь|\ (гс. |с | !] 2 101 00 } ] а.т ислтеттие амор'гизации

оо}'1цес1 в]1яется линейгт ьгм способом
0 с|1о в|-! ь|е средства отои\'1остью свь!ш|е

100,0 тьтс.руб)

Федера::ьнь:й стандарт
бухгалтерского учета для
организаший госсектора

кФсновньте оредства)

утверж.приказом минфина РФ
от 31.12.20|6г.]хгц 257н, п.36

1(

!{ сушественньтм факгам хозяйственной
я{изни в части операций с недви:кимьтм

и1\,1уществом г{езависимо от его

стои!1ости

йнструкция по бюджетному

унету }.|о 157н от 01.12.2010г

[4нструкшия по бюджетному

|____
| Резервь: прелспояштсй ',,,, ,,

1 о|пус!(ов 111
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!,.".'!",,. срс.1с ! в!] ) н[:с'жАс| ! ия

|{] .1ицевь!\ с|!с |ах в 0})| 1!]!с1 
^*начейотва

Расчегь: по пла|е)!(ам в б:одже'т



Аоходьт

Расходьт

}!имить: бюд;ке'гньтх

обязатольств

,['ебиторская задоля(ен но сть

!иректор йБ!( г.[1|ахть: к1\Б€>

[.цавньтй бухгалтер

йоме:тт' возникнове}|ия обязательства в

соответствии с налоговь1м

законодательством

йетод начисления'

\4омет;т перехода гтрава собственности

.|!ата возг*икновения (лата сводной

пасчетно-платежной ведомости'

'-,'','-' 
и начисленной амортизации"

полученного счета на оплату и

др.документь1)

1{ассовьтй метод'

.!,ата раохолного расписания

1{асоовьтй метод'

йоппент возникновения обязательства

(дата заключения договора'

вь1ставления счета, сводной расчетно_
плате>кной веАомости и др')

унету )хгэ 157н от 01.12'2010г

Бюджетнь:й (одекс РФ'

[1нструкшия по бюджетн_ому

1,1нс грукция по бюдх<етном)

1,.'у 1'г' 157н от 01.12'2010г

['1нс'т рукция по бюАжетному

1,.'у Б 157н от 0!. 12'20|0г

205

---1-

3 02.
3 0з.
3 04.

(расходного уведомления) у.'*у э'|, 157н от 01'12'2010г

!

1

1{аосовьгй метод

,!'ата вь; ттис;<и фондового 11риходного

(расхолного) кассового ордщ

йетод начисления

йоштегтт перехода права соботвенности

(Аата вьтставления очета, ч-"*'ч|

й.[.Борзилова

[А'1(олиева<1-

Бтоджетньпй |{одекс РФ'

14нструкшия по бтоАжетн_ом}

у,..у !ъ 157н от 01.12'2010г

Ёалоговь:й 1(одекс РФ'
Бтоджетньтй 1(одеко РФ'

|4нструкция по б;оджетному

у'.ц' Б | 57н от 01' 12'20 10г

Бюджетньгй (одекс РФ'
[4нструкция по бюдже'т ному

у,.'у Б 1 57н ог 01.12'2010п
Бюджетньто обязате':': ьства

Аенех<ньте докум1енть1


