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[1ололсение.}& !.

0б унетной политике для целей бухгалтерского учета на 2014 год

по организации 1}1БФ} гимназия .}&5

Фрганизация бРгалтерского учета

1.1. }становить организаци}о' фор'у и способьл ведения бухгалтерского учета на
основании дейотвутощих нормативнь|х документов:

Федерального 3акоЁа РФ от 2| ноября |996 г. м 129-Фз ''Ф бухгалтерском унете> (в
редакции Федерального закона от 28.1\.2011 ]ф 339-Ф3);

|{оложения по ведени:о бухга_г:терского г{ета и бу<галтерской отчетности в Российской
Федерации' утвержденного |[риказом йинфина РФ от 29 итоля 1998 г. \ 34н (в редак-
ции от 24.|2.2010 )т1э 186н.);

|{оложения по бухгалтерскому учету ''!четная политика организаций'' (|1Б} 112008,
утвержденного приказом йинфина РФ от 6 октября 2008 г. \ 106н в редакции измене_
ний от 281\.20|!);

|!лана снетов бу<галтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организа-
цийи!4нструкции по его примененито, утвер}кденнь!х приказом Р1инфина РФ от 31 ок-
тября 2000 г. \ 94н (в редакции от 08.11.2010 г. )т/е 142н).

1.2. }становить, нто бухгалтерокий учет осуществляется и б1хгалтерская отчет_
нооть формируется 1птатнь|м (Аолжностнь]м бухгалтером)

1.3. }становить компь1отерну!о технологито унетной информации' органи3овав ве-
дение бу<галтерского учета в20|3 г. с иопользованием программного обёспечения
кБухоофт |!редприятие>.

\.4.|1рп отражении финансово-хозяйственнь1х операций организации использо-
вать рабоний план счотов в соответствии с |1рило:кением к унетной политике.

' 1.5. |{равила документооборота и технология обра6отки улетной информациираз-
рабатьтвато т ся и в случае необходимости пер€&т-11риватотс!т и дополня.'." .,'"""'*
бухгалтером или работниками бухгалтерии под контролем главного бухга.глтера; ука-
заннь!е правила подлежат обязательному утверждени}о руководителем организациии
оформлятотся дополнительнь1ми приложениями к улетной политике , 

'".''""- 
отчетно-

го года.

1.6. }твердить график проведения инвентару!зации, в соответствии с |1риложением
к Ёастоящему г{оложенито.

1.7. 1{онтроль за хозяйственнь1ми операци'тми возложить на главного бухгалтера
органи3ации |{лиеву А. н..

йетодика ведения б1т<галтерского учета в организации

Раздел 2!чет ооновнь1х средств

Фрганизовать г{ет наличия и движения основнь1х средств организации в р€шрезе их ви-
дов согл!сно Фбщероссийскому классификатору основнь1х ф'"д'", у''"р*д.''''у
|1остановлением [осуларственного комитета Российской Федерац |1и по 

"''"д'р'','-ции' мещологии и сертификации от 26.12.|994 ш 359 (в редакции изменений 1198
окоФ).



|{ри органР1зации у{ета руководствоваться г{Бу 6/01 <}чет основнь1х средств)' утвер-
жденному |!риказом мФ РФ от 30.03.2001 г. ]\р26н (в редакции |1риказа от 24.12.2010
!т|э'186н); йетодичеокими ук.ваниями по бухга-глтерскому учету основнь1х средств, ут-
вержденнь1ми |!риказом йФ РФ от 13.10.200з ]ф 91н. (в редакции от 24.12.2010 м
1 86н).

.{ля организации бухгалтерского г{ета и обеспечения контроля за сохранность}о ос-
новньп( средств каждому инвентарному объекц основнь1х средств присваивать соот-
ветству!ощий инвентарньтй номер.

Амортизация основнь1х средств

2.1. €тоимость основньтх средств пога1шать путем ех{емесячного начисления €|мор-
тизации по ним. Б течение срока полезного использования объекта основньгх средств
начисление {}мортизационньтх отчислений не приостанавливать, кроме случаев перево-
да его по рет]|ени}о руководителя организациина консерваци}о на срок более трех ме-
сяцев, а также в период восстановления объекта' продолжительность которого превь!-
лтает 12 месяцев.

Фснование: л.23 пБу 6/01 <}чет основнь|х средств>, утвержденного |1риказом йФ РФ
от 30.03.2001 г. ]\р 26н. (в редакции |1риказа от24.12.2010 },,1о 186н).

2.2.Аачисление амортизац"' 
'б"-^''в 

ооновньгх средств производить независимо
от результатов хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде линейньтм
способом.

6снование:п24 пБу 6/01 <<}чет основньгх средств), утвержденного |1риказом йФ РФ. от 30.03.2001 г. ]\ч 26н. . (в редакции |1риказБот24.12'201б м 186н).

2.3. Активь|' в отно1пении которьгх вь|полнятотся условия' предъявляемь|е к объек_
т€|м основнь1х средств' но состоимость}о не более 40 000 руб. унитьлвать в составе мате-
ри!}льно-производственнь|х запасов.

Б целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или в процессе экс-
плуа^сации организовать надлежаттт,ий конщоль за их двия{ением назаба;тансовом счете
013 ''Фсновнь1е средства стоимоотьто до 20000 руб.''.

Фснование:й;5 |{Б} 6/01 к}чет основньтх средств)' утвержденному |1риказом мФ РФ
от 30.03.2001 г. ]ф26н . (в редакции [[риказа от 24.1220|0 }Ф 186н).

[1зменение стоимости и срока эксплуатац'йБЁо"""^ 
"рф"'"

2.4.||оресматривать срок полезного использования объекта в случае улучтпения
первоначально принятьгх нормативньгх показателей в результате произведенной рекон-
струкции или модернизации.8 остальньтх случ{шх определять срок полезного исполь_
зования исходя из:

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с предполагаемой
производительность}о или мощностьто;

- ожидаемого физинеского износа' зависящего от режима эксплуатации (количества
смен), естественньгх условий и влияния агрессивной средьл' системь! проведения ре_
монта;

- нормативно-правовь1х и других ограничений использования этого объекта (например,
срок арендьт).

Фснование:. л.20 пБу 6/01 к)/чет основньгх средств))' утвержденного [1риказом 1!1Ф РФ
от 30.03.2001 г. ]\р 26н ( в редакции |[риказа от 24.|2.2010 }Ф 186н).



2.5. )/читьтвать защать1по достройке, лооборулованито' реконструкции' модерни-
зации объектов на счете 08 <Бло:кения во внеоборотнь1е активьт>. |1о завер1шени}о та-
кие затрать| увеличива}от первонач{}льну}о стоимость объекта основнь1х средств.

Б слунае т1ринятия ре1пения об увелинении первоначальной стоимости объекта по фак-
ту модернизации, корректировать даннь|е в инвентарной картонке этого объекта. Рсли
отражение корректировок в указанной инвентарной картонке затруднено' открь|вать
нову[о инвентарну}о карточку (с сохранением ранее присвоенного инвентарного номе-

ра) с отражением новь!х пок{шателей, характеризутощих достроенньтй, дооборудован_
ньтй, реконструированньтй или модернизированньтй объект.

Фснование п.42 }у1етодических ук{шаний по бухгалтерскому учету основнь|х средств,
утвержденньтх |!риказом 1!1Ф РФ от 13.10.200з ]х{р 91н. (в редакции от 24.12.2010 ]ч1"р

1 86н).

. 2.6. |!ереоценку объектов основньгх средств на конец отчетного года производить

[а конец отчетного года переоценивать груп|ть] однородньгх объектов основнь1х
средств по текущей (восстановительной) стоимости.

|1ереоценку производить пщем г[ересчета первонач.1льной стоимости объекта или те-
кушей (восстановительной) стоимости ' еоли данньтй объект переоценив'}лся ранее и
суммь1 амортизации'начисленной за все время использования объекта.

Результатьт проведенной по состояни1о на конец отчетного года переоценки объектов
основньтх средств отра)кать в бухгалтерском учете обособленно.

€у''у дооценки объекта зачислять в добавонньтй капитал организации.

€умму дооценки объекта, равну}о сумме уценки, проведенной в предьтдущие отчетнь!е
периодь1 и отнесенной на финансовьтй результат в качестве прочих расходов' зачислять
в финансовьтй результат в качестве прочих доходов.

€у'*у уценки объекта относить на финансовьлй результат в качестве прочих расходов.

€умму уценки объекта относить в умень1пение добавочного капитала организации, о6-
р€шованного за счет сумм дооценки этого объекта, проведенной в предьтдущие отчет-
нь|е периодьт. |1ревьттпение суммь1 уценки объекта над суммой дооценки по итог.}м
про1пльгх периодов относить на финансовь:й результат в качестве прочих расходов.

|!ри вьтбьттии объокта основньтх средств с1йй|ёго дооцейки переносить с добавочного
капита.]1а организации в нераспределеннуло прибьтль организации.

Фснование: п.15 пБу 6/01 <}чет основнь1х средств)' утвержденного |1риказом йФ РФ
от 30.03.2001 г. ]ч& 26н. (в редакции от24.|2.2010 }Ф 186н).

Ремонт основньтх средств

2.7.3атрать1' производимь1е при ремонте объекта основнь1х средств, отражать на
основании соответствутощих первичньгх документов по учету операций отпуска (рас-
хода) матери!}льньгх ценностей, нанисления оплать| труда' задол)кенности поставщикам
за вь|полненнь1е работьт по ремонту и других расходов.

Б бухгалтерском учете делать записи по лебету ооответству}ощих счетов учета затрат
на производство (расходов на прода}ку) в корреспонденции с кредитом счетов учета
произведенньгх затрат.

Фс}лование : л.67,68 1!1етодических указаний по бухгалтерскому учету основнь|х
средств' утворжденньгх |1риказом }у1Ф РФ от 13.10.2003 ]\р 91н. (в редакции от
24.|2.2010 }т|э 186н).



|[орядок оформления вьтбьттия основньтх средств

2.8. €пиоьтвать с бухга-тлтерского г{ета (снет 01 кФсновньте средства) стоимость
объектов основнь]х оредств' которь1е вьтбьтва:от или постоянно не использ}.}отся в хо-
зяйственной деятельности.

Фснование:. : п.75 Р1етодических ук8ваний по бухгалтерскому учету основнь|х средств'
утвержденньгх |!риказом йФ РФ от 13.10.2003 ]ф 91н. (в редакции от 24.12.2010 м
186н).

2.9. [ля определения целеоообразности дальнейтшего использования объектов ос_
новньтх средств' возмо)кности у1 эффективности их восстановления, а также лля оформ-
лен|\я докщ{ентаци||при вьтбьттии ук!ваннь!х объектов создавать специш|ьну}о комио_
сито. €остав и компетенци}о комиссии определяет руководитель соответству}ощим
прик{шом по органйзац|114. Б слунае признания объекта не подлежащим восстановлени}о
комиссия составляет акт на сп|тсание, которьтй должен бьтть заверен руководителем ор_
ганизации.

Фснование: : л.77 йетодических уксваний по бухгалтерскому учету основнь|х средств'
утвержденньтх |!риказом йФ РФ от 13.10.2003 ]\! 91н. (в редакции от 24.12.2010 ]ч1'р

186н).

2.10.Анвентарнь!е карточки по вьлбьтвтшим объектам хранить в течение 5 лет.

Фснование: : п.80 йетодинеских указаний по бухгалтерскому учету основнь!х средств'
утвержденньтх |!риказом Р1Ф РФ от 13.10.2003 ]ф 91н. (в редакции от 24.12.2010 ш9
186н).

2.\|.Анвентарнь1е номера вьтбьтвтпих инвентарньтх объектов основнь1х средств не
присваивать вновь принять|м к бухгалтерскому учету объектапл в течении 5 лет по
окончании года вьтбьттия.

Фснование: : п.11 йетодических указаний по бухгалтерскому учету ос!{овнь!х средств'
щвержденньтх ||риказом йФ РФ от 13.10.2003 .}ч1р 91н. (в редакции от 24.12.2010 м
186н).

2.|2. [оходь1и расходь1от вьтбьттия объекта основнь1х средств учить|вать на счете
91.к|{роние доходь| и расходь|) и оща)кать в бухгалтерском учете в том отчетном пе-
риоде' к которому они относятся

Фснование: : п. 86 йетодических указании .'о-фг.}лтерскому учету основнь!х средств'
утвержденнь:х |1риказом &1Ф РФ от 13.10.2003 ]ф 91н. (в редакции от 24.12.2010 ш9
186н).

Раздел 3 }чет нематериальнь|х активов

3.1.Фбеопечить синтетический и аналу!тический учет нематери€штьнь!х активов. }чет от-
дельньгх видов нематери[1льнь1х активов вести на специ2!льньтх субснетах в соответствии с Ра-
бочим тш1аном счетов.

( нематери{штьнь|м активам относить объектьт при вь!полнении следу!ощих условий:

объект споообен приносить экономичеокие вь!годь: в будушем;

- организаци'| имеет право на пощ/чение экономичеоких вь|год' которь1е данньпй объект
опоообен приносить в будущем;

- возмо)1(нооть вь|деленияили отделения объекта от других активов;

- срок использования объекта превь1|шает 12 месяцев;



- первонач:1льная стоимость объекта мо)кет бьтть достоверно определена;

- отоутствие у объекта материально-вещественной формь:.

Фснованше: п.3 |1Б| 14/2007, упверэюёенноео !1ршказола ]у[Ф РФ отп 27.12.2007 а. ]х|р

(в реёакцшш отп 24'12.2010}хге 18бн).

'3.2.!{ематери(}льнь|е активь| принимать к учец на основании надле)каше оформленнь|х до_
кументов' подтвер'(да}ощих сущеотвование самого актива и иск.,|}очительного права организа*
ции на результать1 интеллекцальной деятельности.

|[ри организаци! учета руководствоватьоя |Бу 1412007 к}чет нематери!1льнь!х активов)'
щвержденного |1риказом йФ РФ от 27'12.2007 г. ]цгр 153н (в редакции от25'10.2010 г. ]ч|ч 132
н).

3.3.|1ри принятии нематериального актива к учец определять срок его полезного иополь_
зования. €роком полезного иопользования очитать вь{ра}(енньгй в месяцах период' в течение
которого предполагаетоя использовать нематери{тльньлй актив с цель!о получения экономиче_
ской вьтгодьт.

Фснованше: п.25 [1Б| 14/2007, утпверхсёенноао !7ршказола Р[Ф РФ отп 27.12.2007 е. ]Ф 153н
(в ре0акцшш отп 24.12.2010 ]угр 186н)'

3.4.|[роверить срок полезного использования' име|ощихся на балансе организации немате-
риальнь!х активов' на необходимооть его уточнения. Б слуиае' если срок полезного использо-
ваР!у|я будет уточнен' раохождени'{ отобразить в |[рило:кении к настоящему |1оложениго.

Фснованше: п.27 [/Б| 14/2007, утпверэюёенноео !7ршказолп |[Ф РФ оуп 27.12.2007 е. ]Ф
15 1н (в ре0акцшш о/п оуп 24.12'2010 }Ф 186н)

3.6. Ёе начислять амортизаци}о по нематерййй'' '*""'й с неопределеннь|м сроком по-
лезного использования.

Фснованше: п.23 |1Б| 14/2007, утпверэюёенноео [/ршказола ]у[Ф РФ оуп 27.12.2007 е' ]Ф ]53н
(в реёакцшш отп 24'12.2010 ф 18бн).

3.7. ||о имек)щимоя нематери€}льнь|м активам проверить способ определения амортизации
на необходимость его уточнения. Б с.гунае пересмотра способа начисления амортизации изме-
нени'| отобразить в |1рилотсении к настоящему поло)кени}о.

Фснованше: п.30 [/Б| 14/2007, ушверэю0енноео |7ршказо;и А4Ф РФ оп 27.12.2007 е. ]Ф
153н (в реёакцшш отп 24.12.2010 }\'|! 18бн).

1 51н



3.8. Фбеспечить раздельньпй 5гнет нематери{}льнь|х активов' аморти3ация по которь1м 11ачис-
ляетоя и не начисляетоя_ учить!вать такие активь1 на р:шличньтх субснетах.

Фснованше: п.п' 55-57 |7олоэюеншя по веёеншю бухеалгперско2о уче7па ш бухешттперской оп-
чеп,нос!пц' утпверэюёенно2о прцка3ола 1{Ф РФ оуп 29.07'9&е. ]''|ё 14н в реёакцшш |/ршказа 

^4Ф 
РФ

отп 24.01'2000 е. ]хгр 11н. кФ внесеншш шзлцененшй в нор74а!пшвнь'е правовь!е ак!пь! по бухаштпер-
ско7|ууче7пу> (в реёакцшц о!п 24.12.2010 

^/ё 

18бн)'

Раздел 4 }четматериально-производственнь|х3апасов

:
Фрганизовать над]|е)€щий уяет и оценку матери€!"льно-производственнь1х запасов. |!ри

орЁанизации )д{ета руководствоваться тБу 5/01 к}чет матери€ш1ьно-производотвеннь|х запа-
оов), утвер)|(деннь|м приказом мФ РФ от 09.06.2001 г. ]\! 44н. (в редакции от 25.\0'2010 г. .]т|р

1з2 н), а такя(е <<йетодическими указаниями по бухгалтерскому учец материально-
производотвеннь|х запасов)' утвер)|{деннь:ми |!риказом йФ РФ от 28.12.200\.]\гр 119н (в релак-
ции от 25.|0.20|0 г. ):|!: 132 н)

9чет матери€}лов

4.1. |!риобретеннь|е матери!1ль! принимать к учец по учетнь|м ценам.

Фснованце: п.80 кйегпоёцческцх указаншй по бухешэпаерско:'ау уче!пу л,!аперцально-
прошзвоёстпвеннь1х 3апасов>, утпвероюёенньох 17ршказолт ]у[Ф РФ ош 28.12.2001 }Ф 1 |9н.((в ре0акцшш отп

25.1.0.2010 е.}Ф 112 н)

4.2. !становить способ с|!иеания матери€шов по средней себестоимости.

Фснованше: п. 16 |7Б| 5/0]к|чеуп 
''аперша./!ьно-прош3воёспвенньтх 

запасов), утпверэю0ен-
ное пршка3о14 

^[Ф 
РФ отп 09.0б.2001 е. ]\,/ё 44н' (в*ш:ёакцш1/ о1п 25.10.2010 а. }Ф 1 12 н)

Раздел 5 [(ассовая дисциплина

[{ри работе с н{}пичнь1ми денежнь|ми средствами руководствоваться 5.1. |1оложе-
нием <<Ф порядке ведения кассовь!х операций о банкнотами и монетой Банка Роосии не
территории Роосийской Федерации от |2.\|.2011 года м 373-п

5'2. Фформлять дви)кение дене}!(нь|х оредств по кассе унифицированнь|ми формами
первинной документациипо учету кассовь|х операций, утвер)кденнь!ми постановлением [ос-
комстата Роооии от 18.08.1998 ]\9 88 (в редакции от 03.05.2000):

1{Ф-1 <|1риходньпй кассовьтй ордер)

1(Ф-2 <Расходньпй касоовьлй ордер)

ко-3 <8урнал региотрации приходнь|х и расходнь!х кассовь1х документов)

(Ф-4 <1{ассовая книга))



(Ф-5 <1&ига учета принять!х и вь|даннь|х кассиром дене)кнь|х оредств)

. 5.3. Фбеспечить контроль за расчетами н€|.личнь|ми дене)кнь1ми средствами с }ори-

дическими лицами. !читьтвать, что лимит расчетов н{шичнь1ми денежнь1ми оредствами в2013
г. ме}!(ду }оридическими лицами' а такя(е ме)кду }оридическим лицом и индиьидуальнь|ми
предпринимателями в рамках одного договора составляет 1 00000 руб.

Фснованше: |казанце цБРФ отп 20.06.2007 ]у{р 1843-| с офшцшальнь1]'1 разъясненце.м оп 28 сентпяб-

ря 2009 е. < 14-ФР

|[ри этом данное пол0}(ение распроощаняется на один договор' независимо от периода его

действия, в том числе на договора' при вь1полнении которь!х подпись1ва}отся дополнительнь{е
согла1||ения о вь|полнении и от1лате их отдельнь|х этапов.

. Фснованше: ука3анше Банка Россшш отп 02.07.2002 ф 85-7 ш й[[{€ Россшш отп 01.07.2002 ]ч{р

24-2-02/252.

Фгранинения в расчетах н!ш1ичньтми деньгами по одному плате)ку не раопространяются:

_ на плате}|(и' производимь1е во исполнение щгблинньлх договоров' отно1|]ения по которь|м

рецлиру1отся 3аконом РФ (о защите прав пощебителей>;

_ на операции по возврац подотчетнь|х сумм (письмо йЁ€ Росси и от 16.09.2004 м 33-0-
1 1/ 585).

Фснованце: п.4.4 1олоэюенця <Ф поря0ке ве0енсця кассовь|х операцшй с банкношалоц ц 'монепой Бан-
ка Россшш на 7перрц7поршц Россшйской Феёерацшш.

Раздел б [1орядок учета расходов и формир91ние себесто;дмости продукшии(работ, услуг)

6.1. Б целях управления затратами и формирования оебеотоимости продукции орга-
низовать синтетическийи ан{|литический унет расходов по обьтчнь:м видам деятельности. [|ри
организации руководствоваться пБу 10/99 <Расходь; организации)' утвер)кденного |1риказом
мФ РФ от 06.05.1999 г..]\!:33н. (в редакции |1риказа мФ РФ от 08.11.2010 }т{"э 144н).

Бсе расходь! не связаннь|е с осуществлением обьлчнь!х видов деятельности учить!вать как
прочие расходь!.

Раздел 7 }чет финансовьпх влоэкений

Формирование первонач8}льной стоимости

7.1 .Финансовь|е вло)кения принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимо-
сти. |[ервоначальной стоимооть}о финансовьлх влох<ений, приобретеннь!х за плац' признавать



сум]уу фактинеских защат организации на их приобретение> за иск.]][очением Ё!€ и инь|х воз-
мейаемьлх налогов (кроме случаев' предусмотреннь|х законодательотвом Российской Федера_

ции о н€ш|огах и сборах).

Фактические защать| на приобретение активов в качеотве финансовь:х вло:кений прини_
мать к учец согласно перечн}о приведенному в |1Б} 19|02 <<!чет финансовьтх влох<ений>, ут-
вер)!(денного |[риказом 1!1инфина РФ от |0.12.2002 г. .]\! 126н (в редакции ||риказа йинфина
РФ от 08.11.2010 !\& 144 н).

7.2.|[ервоначальной стоимооть1о ценнь1х бумаг, полученнь!х организацией безвозмездно,
признается:

- их текущая рь1ночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому }чету, раосчитанная
в установленном порядке организатором торговли на рь!нке ценнь!х бумаг;

- сумма денех(нь!х средств' которая мо)кет бьтть полунена в результате прода)ки получен-
нь!х ценньгх бумаг на дыц их принятия к бухгалтерскому учец _ для ценньпх бумаг, по кото-

рь!м организатором торговли на рь1нке ценнь1х бумаг не раосчить|вается рь!ночная цена.

Фснованале: !1шсь;ио 
^[Ф 

РФ опа ]5.05.2001 е. ]х|р ]б-00-14/162

|{оследу}ощая оценка и вь1бь1тие

7.3. !дя целей последу}ощей оценки финансовь:е вло){(ения подр:вделять на две группь1:

- финаноовь1е вло)кения' по которьтм мо)кно определить текущу}о рь!ночну}о стоимость;

- финансовь1е влоя(ения' по которь1м их текущ!ш рь!ночная стоимооть не определяется.

Б о.гунае' если по объекц финансовьтх влохсений, ранее оцениваемому по текушей рьп-
ночной стоимооти' на отчетну}о дац текущая рь!ночная стоимость не определяется' такой объ-
ект финаноовь|х влох(ений отра:кать в бухгалтерской отчетности по стоимости его последней
оценки.

Финаноовьте вло)|(ени'|' по которь!м не оцр9;}'9ляетоя текущая рь|ночная стоимость' отра_
}|@ть в бухгалтерском )д{ете на отчетну!о дац по первонач11льной отоимости.

Фснованше: п'20, 24 пБу 19/02 к|четп фшнансовьох влоэюеншй>, утпверэю0енно2о 17ршказолт

|[шнфшна РФ отп 08.11.2010 ]х|о ]44н.

Б ощгнае, еоли проверка на обесценение подтвердит устойнивое существенное они}(ение
отоимооти финансовь:х влохсений, образовьтвать резерв под обесценение финансовьлх влохсений
на.величищ/ разниць| ме)|цу унетной стоимость}о и расчетной стоимость}о таких финансовьгх
влоэкений.



Раздел 8 Резервь:

8.1. Резерв по сомнительнь|м долгам не создается.

Фснованше: п.70 ]7олоэюеншя по веёеншю бухеалтперскоео уче7па ш бухеалтперской отпчетпно-
спн, утпверэю0енноео 

^/!Ф 
РФ опа 29.07' 1998 е. ]\гр 34н.

8.2. Резервь! подсни)кение стоимости матери.шьнь!х ценностей не оозда}отся.

Раздел 9 }чет отдепьнь[х видовдоходов и расходов

9.1. |!ризнавать вь|руику в бухгалтерском учете при наличии следу!ощих условий:

' а) право на пощ/чение этой вь1ручки' вь1текает из конкретного договора или подтвер)кде-
но инь!м соответству}ощим образом;

б) сумма вь!ручки мох(ет бьтть определена;

в) имеется уверенность в том' что в результате конкретной операции произойдет увели_
чение экономических вь1год организации;

г) право соботвенности (владения' пользования и распоря)!(ения) на продукци}о (товар)
пере|пло к покупател1о у1[1и работа при}ш{та заказчиком (услуга оказана);

д) расходьт' которь|е произведень\у!ли булщ произведень| в связи с этой операцией, могут
бьтть определень!.

Рсли в отно1||ении дене)кнь!х средств и инь!х активов' полученнь!х в оплату, не исполнено
хотя бьт одно из н€вваннь!х условий, вь!ручку не признавать. Бместо вь!ручки формировать
кредиторску}о задо.,окенность. :.Р€_

Фснованше: п.12|7Б| 9/99 к[охоёьт ореаншзац11ш), упверэюёенное |!ршказоло !ь|шнфшна РФ
отп 06'05.99 ]',|ё 32 н в реёакцшш !7ршказа оуп 08.11.20]0 ]\|р 144н

9'2' |{ризнавать расходь| в том отчетном периоде' в котором они и.мели место' независимо
' от времени фактинеской вьтплатьл денежнь!х средств.

Фснованше:п.18 |7Б| ]0/99 кРасхоёьт ореаншзацшш), упверэю0енное |7ршказо;и }т[шнфшна
РФ отп 06.05.99 ]Ф 3 1н в реёакцшш |7ршказа Р[шнфшна РФ опт 08.11'20]0 ]& ]14н.

9.3.3атрать1, произведеннь|е организациейв отчетном периоде' но относящиеся к
следу[о.щим отчетнь1м период{}м' г{ить|вать в соответс1вии с условиями признания ак-
тиЁов, установленнь|ми нормативнь1ми правовь|ми актами по б1хгалтерскому учету, и
спись1вать в порядке, предусмотренном для списания стоимости активов данного вида.



Фснование: п.65 |!оложения по веденито бухга-г:терокого учета и бухгалтерской отчет-
ности' угвержденного 1!1Ф РФ от 29.07 '|998 г. ф 34н. (в редакции прик.ва йинфина
Росоии от24.12.2010 }Ф 186н.).

|||и оформлении €ктива' в качестве раохода будущих периодов' руководствоваться:

- п.9, |9 пБу 10/99 <Расходьт организации);

- п.39 пБу |412007 <}чет нематериальнь1х активов);

- п.16 пБу 212008 <}чет договоров строительного подряда);

- л,941{етодических указаний по бухгалтерскому учету материально-
производственньгх запасов.

9.4. }твердйть перенень расходов' учить!ваемь|х на счете 97 <Расходьт булуших
периодов). Фтнести к их числу:

-пр€ша пользования компь1отернь1ми прогр!!ммами (на сумму фиксированного р{шового
плате>ка);

-расходь!' овязаннь|е с вь1полнением договоров сщоительного подряда, понесеннь1е в

связи с предотоящими работами;

-пусковь1е и подготовительнь1е работьт.

10.1.

Раздел 10 }чет Аебиторской 3адолженности

|1росроненнуто дебитороку}о задол)!(еннооть, обязательство по которой не обес-
печено з€}логом' поручительством' банковской гарантией и удер}(анием имущества дол)кника' а

так)ке инь!ми способами, предусмотреннь1ми законом или договором' признавать сомнитель-
ной.

|1росроненну:о дебиторску}о 3адо.,}кеннооть с истек1шим сроком исковой давнооти (три

года) переводить из разряда сомнительной в безнадеяшу}о и спись!вать на убьттки.

Фснованце: п. 70 !7олоэюеншя по веёенйБ6ухаалтперскоео уче7па ш бухеалтперской отпчетп-

нос1пш в Россцфкой Феёерацшш, упверэюёенноео !7ршказолс 
^4Ф 

РФ отп 29.07.1996 е. ]Ф 1|н.

10.2. |[еревод долгоорочной задол:кенности в краткосрочну}о не производить. !{ачи-
ная| с 01.01.2009 деление задолженности на долгоорочну}о и краткоорочну}о, а так)ке на сроч-
}у1о и просроченнуто прекратить. 14нформаци}о о сроках погап:-1ения займов (крелитов) раскрь!-
вать в бухгалтерской отчетности.

Фснованше: п.17 |7Б| 15/2008
пршкск}ол| Р1шнфшна Россшш оуп
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