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. яашинЬr и o6oрyдoвaниёi
ocномние пyiб23 сго {oснoвньlе сpeдФва'

yщemя*я ФeAующиt oбраюfi ,- п,tsеi]Ь|} vAФдом - ]э вф oб
oснoвавиё] пу8ft| з6' з7 сгс (o

2.9 в Ф!!аях' кorда yфноыеньl.динакo6ь e сporи пoлeзнob и
pафeта аиoprизaции 8сex Фpyпуp8ь x чаfioЙ ёдиноФ o6ъёm oонoвнь|х сpeAqв
floё}.д.F,e o6ъeди+q в4c {аn Дr oпoёдф6F,9 суtrиd dt!р,iJзц'y
o.нофняе пyEп40 сгс !oснoвньe сDедdвэ,



2 ] о пpи пeрeoцeн@ о6ъeпа ocн oвl Ьrx cрeдФ наronлёв Eая ацoртиg1rия на дary
пеpeoцeHe пepфчитЬaaeтся пpoпоpqиoнaлЬiо измeнeiиюпepвoHaчaьнoй doимо-и
o6ъ6пaтaким o6pаэoи чт06ы эго о-mчнa' фимоfrЬ пoфвпвpёoцeнки раBнялаcь

при ffoм 6ы aнфвэя Фo имоdЬ и нахoплён вая
аfiopтизaция yвaлiчифmя (yмн*amя) на oдинаковЬ й ю'ффиl]иеffi тakим o6pаюм'
чтoбЬ пpи ихcyммиpoфнии пoлyчfiЬ пёp€oцвнeннyюФoимФЬ нa дЕ.y nр0вёдёния

oсHoaaнлe: пyнп41 сгc Фcнoвяыe cp€дФBa'

2'1 1 ' оpoх пoлeзнoго иcпольФ*ния oбъrпов оcнoвнЬ х средф y
пo пo-ryплeHию r вы6ьпию в фoтвёмвии cпyHпoм з5 сгc {ocнoвны€ cрeдm!
соqав комиccи' по поФyмeHию и вы6Ьпию апивoв yФaHoвлён в прилфнiи 1
наФoяшeй yчФнoй пoлитик'

2 ] 2 иffyщёфo oflофщeeФ x кaтегорил ocoбo L]eннorc имyщёc@ (oци)' оnределяeт
{oмифия no noсrynлeEию и вьбЬпю amвoв (пpилфR'e ]). тa{ф имyщё-вo
пpи8имаercя к гtетy нa oсHooaHи

2 1з ocнoвныe сpeдma qоиюffЬю дo ,]0 000 p}6' в0ючfiелЬн
аюллyатаци! yчиъ'иютcя нa *6алaнфвoм фвтв21 пo 6манcoвoй Фоимffi,
oснoфниe: пyнп 39 cгc {oснoвныaсpэдcв' пyнп373 инйрyкции к Единofiy планy

2,r4 при приoбpФeнии ' (или) фздэниt ocнoвных cрeдdв эа счeт
по разнЬм видам AeятфьнoФи cyммa мoreний' фopмиpованныхнaФвтё
кБКх ]06.о0 000 пep6фдmf на xoд вида Aeяшьнми 4 (су€с
Фcyдэ p-Bei нob (муни qи пал Ьноrc) зaдан ия ',

2,15, пpи пpиняии tчpeAпeлeм рвцвния o выдёлeнiи cpeAств cфcидtи нафинанooвoе
o6€cпвчениe выпфнения rcryдэрmeнноrо задания ха coA€pюни€ o6Eпа ocioвнь|х
cp€дfrв' котopый pанф пpиoбрфён (сoздаi) yчрe,rдeнreя Э cчeт cрeдф Ф
принocящeйдохoддffiьнoФи фииoФЬэтoгoобъaпа пepёвф
дeпФьнши (2 } на хoд BиAа дeяreл Ьпoffи (4 } oднoв pёПeнно п
начии e ннoЙ эмоpтиэаци t

2,16 лogлЬно.вычиcл,@ьная ceтЬ (лвс) и otpаннo пorepная сhвмиэация loпс) в(
oтдФьнь|э инвёнтаpнь'e oбъeпЬ Hё y\lить|ваюYcя o.дeльнь|. элeмёнть| лвc ' oпс
юrcpЬrё cooтвffiayют кprepия нЬlи огс (oснoвныe
op€дбвa}i yчлЬrBакfu кaкфдфьнь|ёоcнoвньe сpeдdвэ элeмeять| лвс ии oпc'
для коrcрых yФiogлeн oдинaювЬ f, cрok nФфнoгo иcпoльзoвaв
6динь|й инвевъpHый фъёпв поряд{e ymнoвл.ннoм в пyнпe2 epэздeлаV
нэ6oяцeй ]^]eтной пфити{и

,|/ РаФоды Fa дo-ав.,y Fёl !Фь\,r ичyцеdфirь'/ фьeгoв рас1рёдo qmq в
пepвoначалЬнyюФоимоcтЬэтих06юп0в прoпopциoналЬяо ихФoимoф' yкфаннoй в

2 ' 1 3, пёрeдача в пoл Ьзoван ив объe@в loropЬ е coдepюrф Jа !че ' yчрщения'
отpф*я kак впrrpeнHeв пвpё
допoлнfieльном ябaанфвoм cчФе 4зп {имyLцefto' пepедэнgo

з'] учpв}geниe !^rитьLваeт в фставe яатep'aьных эапаcoв мfieриJЬнЬ ё oбъeпы
yкasaняь|ё t пyнпах 9B!9 инdpyкци{ к Едrнoмy плэнy deтoa lh ,]57н' а ъee
пpoизвoдФвeнный и хoзяЙ6BeннЬй 'нвeнтapЬ nepёqёнЬ (oтopoФ пpивёдeн в

з 2. спифниё мфeриaфыхэапасoв пpoизфдМ пo сpeднeй фпичeкoй qоиfiми
ocнoвэниё пунп 103 иHсФyкц'и к fu'номy плэнy фeтoв l.l9 ] 57H



з з' вЬдaча в oюmyaъцию на нр(дЬ )Лrpежqени' €нцeляpскиx пpинадлeяноФaй
neGpФвeннЬхпpeпаparcв зaпэ теpиаoв oфopмляФ
веAоиoФЬю вЬ дэч ' мате pиэл Ьныx цeE Boфй нa н'я(дЬ гl pergён ия (ф 0 5042 r 0) эъ

з4 мякий и хoзяйdвeнный tнвёнйpЬ' пфyAа oписЬ вaюG пo Aпy o списани' Ui.юrc
и хоФйo@ннorо июemаря (ф, 050!rfi )
в oфьнЬ x Ф)д]aях tft pиэлЬн
мfieриалЬiых 3aпaфв (ф 05042з0)

pифьньxзапаcoв пФyчeнных в рeзyлЬъt p€мoнтa'
pаз6op0' yтилвaцrи (ливидаци')] фнoвнЬlсpфФв ил! иноro имyц€ства
оnpeдфяeтся исloдя из фeдyющих фаmpoB:
. п cnpавeдл!фй фпмми на дary npивяЛя к бyхrftpс{oмy yчётy|
pэccчиъннои мeтфoмpь|ночнЬ|xl] €н]
. cyмfi' yмачиBаeль x г]pet(ceни€fi за дмаBr.y мФриФьHых ээпэфв'
пpиввд€ниe их в coфяни€ приг
ocнoBaiиe: пyнm' 52€0 сгc " кoнцeпryыьвЬ e ocнoвЬ бyхгlФа и oпфнoпr',

4' спaшacfu 6еэвфlез0нo лoлфнньж нёфuнaфaых aкпUвф

4 ] да*o е o pыio+о'l Lэ]э ё€эвф'eздчo полFе{ Ь / ]ефyьlF .

спpаввми (дрyfu нЛ подтaepxдэющимидoхyяemми) PоФэта
ipайc лиФaми эаaoдoв и3гфвит€лёйi

-cпpав@ми {дрyгими пoдвeвждаюцими до кyмeнтaми ) oцoнци ювi
инфpмaциeй' размeщeннoй в сl\,и' ит д.

в ф)^lэях iёвo3мoяноФидor}мёнтФьн0rо подтвep'cёния ФoиUмь oпDeдФявтcя

5 3aпpaпы нa UэФфreнф .onoвoЙ npaёук|uu выпФнфuo po6ф

5 1, заrрать| нэ иsфвлeниe гфoвoй npодyщли (выпфн€яиe paбот. овgниe yфyг)

в фmве пpямЬхgтpffпp' фopмифвaiии фбэфимoф o€яния ycлyгп
иэitrощ€Hия eдиниць' Фrcвoй лpодyщ'и )^rить|вэются pайоды н
фэанiыe 0 eвorФaнheм (изготомeiиeц) вrcм чhфe:
. зmрaъ| на oплаry трyд
сoтрlд{iюв y{oё}деhл ]еlo.peдпве{| o *adayю P4во€эаFy, y(лу.,

. сnиф нв Ь е мат€риэл Ьнь'e запэcь|] иФadoдoван ныё нeпФрэдmeEнo Hэо@занивycлym (!тorcывниe пpoдyщии) sФвeнная y6ылЬ;
lrиo 06ъAф o.Fов]ь|х ^peдсв 6oиcoс oюдo l0ooo

oyo, вш@yIe Ьtso rftр9eиL1фЬэ,ft9 'py овlэF,i yфy,и lиэffie е{'и

! сyммэ амoрт'зации фioвiыx сpeдФв rorcpыe иcпфьзyютф пpи о€зaнииytryги (изrфыeяии пфдyщии)

nрoAyкци и) y\i ить'ваютФ pacхoдьl:
. фтpfiы на oплaтy труда и начифeхtrя на вь|плать| пo oплаre тpyда
ФpyдникоB ylpeхqения y\iаfiвyющих Bовзании Hёс{oлЬ*их видов ytryг('зготoмeнии

и3pаcxoдo8аннь|o нэ н}|rqь )^rp€
. - пepeдэннЬrё в эшлyэтэциФoбъeпы фнoвньxсpёдФФoимФgюдo 1о o00pуD, вmючпелЬно в олyчаe 'Х ис
пpoдyкции oraзания YфY.
. ам0ртизация о.новнЬ|х cpэдств! хoтopыe испфЬзyffi для иэмофeнияpазнь|x видoв пpoдyхции orФаiия уфyri
. рadоды oвязаgныeсрeмoнтoм rexн ичеф'м o6фl*иван и€м нефи нан coвыx



5,з нa6адiыe pаqoдЬ pэcпрёдeляФтcя нa фбёфимoft yoлyr toтoвoй nрфyхции) пo
okoнчани! мефцэ пpoпорциoнФЬнo пpяным эffpФц в мФцэ pаcпpфeлeния к o6фмy
Bы0^rхи oт pёffизации пpoдyкqии (pабoт' yФyr)

5 4 в фФэвв oбцeхфя йФaеннь x pаcхoдoв лlиъ'фются рadоды' paспрeдвляём Ь e
мщy вcetи видэми yслyr (пpoAy{L]ии)
. paqоды нэ oплzпyтpyд
Фрyдников )^rp€t{д€яия' нe пpиниUaю|д,х н€пфpёд@нноrc yч
yслyФ ( !зroтoм.н ии прoдykции): адм и HиФpaти вн Gyn pавленчф{о го Фи пни-pffив нo
xoзяйФaeнHоro и пpoчёm oбoл}'(
! tftриэлtнь|ё заnacы' 'зpаcхoдовaннь|ё на общeхоsйdвфнЬ e н}'(cЬ
!AрФ{дeнrя (вт, ч, в вчеФвeeфemвннoЙ yбьши' пpищедшиe в нeroднoфф на цeли нe
cвязaнHыe iэпpямyюсoiаэаниeм yфyr(изгoтomeнлeм мoфЙ nрфyxции)

цию oбъeпЬ ocнoвиЬrx срeдfiв ftоЛиоqЬю до 10 0о0
pyо вшючпeЛьнo Hа цвли нё с8язaнHыe iэпpямyюсoxазани6м ycлyr (изrcтoмeiиeи

( orc]аFием yфy'
(выпопнёниeU paбoт,'уoтoФeнием lфoвoи прoдy|ции)
. хoммуHФЬнЬ e pаdодь|i

. раcxoAы нa тpансnopтнЬ € yфylиi
oбщeхоэяйdфнЁыe pаqoдЬ y.iper\q€ния. пpoизвeдeнныe ээ .nёвый пepиoд (мфяц),

- в чаfrи pэсnрeдeляемЬlх pаcхoдов - нэ фбёфимф pвализoванноЙ @фй
I Dодyшyи, o@ъts{ф рaбf yЦy, прoпopq,o}ФЬ| o гDrныt j.гp
yФyги pаooъ| пpoдyкцtи .

oдoв - нa увeлrч€ние рaйодов т€кyщero финанcoвorcгoдэ (кБкx'401 2о 00оl
oснoваниё] nyнп 1з5 йнdpyщ'и к Единoмy мaнy cчфв Il! 157н'

J5 оeoд&, оюь. re вш@аФ B !ф€rо,'oоo l]eoатoФфяемь'e pаФoдь| исpasy с1ись,ваютФ Fа ф' lа{.oвь'l oetiлoтaт lФer кБyх j0l /0 000], rризFапФ- шpаФы п пeни пo нФoвм] ирафы' пёни нeуФoйкr ээ варyшeHиё yфoaиi

oф60 ц€нвo'y двиюнoмy 'fiyцJФy борoe
а{ээплёнo зa )^]pыGeниeм ии nрио6pфёно 9 oчёт cрeдф вь|дфeнныхyчрeдfiелем:

5 b, сeоeф,yоrd р yrзa re
rБ rх ,09 ,60000  oБфfфвдфeтфaа  {Бк I ,40 , Io . J1  i дo \одd f  o@]а iиqта'tso. ytг! pаб.-r в .oфедь'ф де{ь мФUа

в Pфчфь| с пфoпфnньЙu лuцaмu

6 ], дёвежны€ cpедфaa выдaюrcя
фуxe6нoй запиcrи' фrлаcoваiнoй
опeт nрoизвoдиtя пгrcм:
r 

. тp€qиФФtsия tsэ эаp11л/ю 6pry чftриапo{o oтвfu Bе{io.o ' yrэ
с.Фo вcдаq, дercч]ьk.peд-в y{а1ьвcекr в trf'ф ю. ъ 'и-lв 'л' пD, €*

6 2. Учp€}qeн'e вЬ да* денexiыё оpeд-Ba nф oтчф ll@нь'м шpудHиrам нa
::]::",:i1.:l.g!|91'-** ф y сv'yаr прo/oqяr вroфдre ydа{овлeFнo' щq цriьи -oтpу.r'юв

6 з 
-лрeA€ънзя Фfiю ыдф{внфь x сpёдm пф oпф iа хoзяипвeннЬ e рacХoдЬyфнаыиваeтся в рфмeрe 20 о00 (двадцэъ ъФяч) рy6'na ooновaнии pаcпoряхeния py{офArтеля в иoшючиrелЬных фyчаях сyмма мМ бьпЬ

,р," € iа юre6фф п Bcн/ не цy oр/4y!фrиfu

oснoвaниe: пyнп6 yвgния Бaн6 Poсcии ф7опя6pя 2013 N9 3о7з У



6,4 дёнeжныe cp€дФва вьlдаDrcя пoд фeт i. хoэяiifiвeiныe нt'(дЬ на cфкL кoтopыЙ
corpyдHик yхазм Ь заямeнии Ha выдачy дeнынь|Х сpeдф под onф нo He 60л* nяти
pабщи дreЙ пo ифФtrи sФо cрoв cфpyдник долx€н oflиftф в т€чениe тpёx



oднoвpемeHнo спифннэя с 6ианфвoю гieта кpeAфрcхaя задфreняо-Ь oтpаxается
нa 3a6Ф.вфвoм eere 20 (задoлxеннoФь. He вofrpeбoвaHнaя {p€дtторамЙ'
спиcaниe зфФreнпоФ! o зaбал

а ocвoвэн и t р6шeни я ин Beнта pизациoннoй ко миccи и

- пo эaвёpшeнии срoха вoэ*фoго вoФбнoaлeния пpoцедyрь| взЬ свниi tадoлreннoпи
coглэснo двiйayюш]eмy эа*0нoдашьФy
- пpи нмичии дoкyмеftв пorг.вepцqaющиx прexpaщeHиe о6яэaт
cмертью (ливидациёй) *oнтpаEma
крвдhтоpc6я задолxeнвоФЬoписЬroaercя oтдфьHo пo кэ'iд.мyобяэФeлЬФу

ocноини€ пyнпЬ з71 з72 инdpykции к Единoмy планy Фeтoв lE ] 57н

1о 1 дoходыmoх*анф mлiыхycлyrпoдфФcpoчнь|мдофвoрам(афн6мёнъи)
признэmя t !чётё B фФaф дoxoдов бyдyцих nёpиoдoa в cyммel единoврeмённo
пф}^]ённoй за npeдdоящие ущути дoхoдЬ 6yдyцш пёpиoдoв пpи
дoхoдd pавнoмepio в пoФeдний д6нЬ вxдoгo UФЦа B pазpeзe хахlдoФ дoго6opа

ocнoвaниe: пyнfr зо1 инФpy{циr к Ед'нoнy планy cчфo N! 157н п

] 0'2. Учp€'{дeяие ocyщemяeт вф p.*oдь| в прeдфax yфаHoвлённыt нopt и
yrвeрrqённою на тёryщ!й гoд плана финанco6o хфяйФrнной дefiелЬlоФи
. нэ мёllдyФpoAныe пep€roвoрЬ ' yфyrи по дoсryпy B интepнeт по

10,з в фyчэё эаm@eвия лицeHзиoнiomдorофpа на пpавo исnoл
ll]шoгryфьяoЙдeятёлЬно-и или сpeд@ индивидyэлифции ёAинoвpeмённЬe
тaт*и !а 1pаao oию!ad.я в oаLroдd будyчи, тpioдoB тcrие pэ-oдd
cписываф Hэ Фhнансoвь'й рфyлЬтэт тeкyцeгo пepифa еx€'Фчнo в поcледний дeHь
ocнофниe пyнп66 инФpy{ции к Единoнy планy cчфв Nr ]57н

10.4, в )^ipergении фэдаютф,
- p*epв iа пpeдfroяцyю omаry Фпyсюв'

o.нoваниe: пyнпЬl3о2' 302'1 инФpу{ции r Единoмy планyфeтoв Ns ]57н' пyнп 11 cго

1 l ca+щuФDpфoPJе paцоdф

пpиняrие ( yчery oбяgт€ляв (дeHфЬ х о6яэфльФв) ocyцeфФя6тФ в пoDe€
пpивeдeннoм в пDилфнии 9'

12 сo6ьпв ngq фчoЙнoЙ daпьl

признаHиэ в yчёФ и paскpЬrтиё в бyxбrepс{оЙ фФнши фбыrий по;е Фerной
дты ocyщeffiяф a поpяд€' при aeдoннoм в npилoreни ' ]4,

v|' ияв.mршация иtyщ€фвa и o6язffeльoв

1' иявeяъpи*L]ию имyщФа и oбФатeлЬm (в т ч ЧЙфящucя нa зaбэлэнcoвых
счeв) a таre Фиiан сoвЬ я pфyльтaтoв (в т, Ч p.dфo9 бyдyци x пepиодов и
Dеэ.pвoФ г0oвoдп.огоян{oде Фy,Ф,я пор9дo",.0аФи( гpофд.Fyc и{фft p,ъ l
вФделЬнЬrхфучаяx-(пpи cмёне UатepиыЬнoФserФeннЬlлiц выявлeния фarcв'ицения -ихийфн бeдФмях и r д,) инBeнт.pизацию иоreт nф
фзданнэя pабoчaя кoииccия' фФав кoтopoй утвeprqавтcя фльнь|м при*азoи

пoряAок рaфeта рфepв6 пpивeдeн в
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