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Основные способы ведения бухгалтерского учета,
установленные документами учетной политики ФГАУ (АСФ (СВПФВЧ),

утвержденной приказом руководителя ФГАУ (АСФ (СВПФВЧ>
от 29.12.2018 г. Л! 285.

1. Учреждение ведет бухгалтерский учет в соответствии с положениями
нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета
и составление бухгаrrтерской отчетности.

2. Ведение бухгалтерского учета объектов бухга,rтерского rrета
осуществляется в денежном измерении (стоимостном выражении) с
использованием:

метода начисления, согласно которому результаты операций признаются
в бухгалтерском учете по факту их совершения независимо от того, когда
получены или выплачены при расчетах, связанных с осуществлением

указанных операций, денежные средства (или их эквиваленты);
принципа равномерности признания доходов и расходов и допущения

временной определенности фактов хозяйственной жизни;
метода двойной записи на взаимосвязанных балансовых счетах

бухгалтерского учета, включенных в Рабочий план счетов бухгалтерского

учета учреждения, (за исключением учета на забалансовых счетах
бухгалтерского учета, включенных в Рабочий план счетов учреждения, по
которым учет ведется по простой системе бухгалтерских записей),

,Щопущение временной определенности фактов хозяйственной жизни для
целей бухгалтерского учета означает, что объекты бухгалтерского гlета
признаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, в котором имели
место факты хозяйственной жизни, приведIпие к возникновению и (или)
изменению соответствующих активов, обязательств, доходов и (или)

расходов, иных объектов бухгалтерского учета, вне зависимости от
поступления или выбытия денежных средств (или их эквивалентов) при

расчетах, связанных с осуществлением указанных операций.
З. В целях достоверного представления в бухгалтерской отчетности

информаuии о финансовом положении учреждения в бухгалтерском учете
подлежит отражению информация, не содержащая существенных ошибок и
искажений, позволяющая ее пользователям положиться на нее, как на
достоверную.



Существенность информации определяется в зависимости от характера
и величины анализируемого показателя бухгалтерского учета и (или)
бухгалтерской отчетности и от степени влияния его отсутствия или
искажения на решения пользователей бухгалтерской отчетности.

4. При ведении бухгмтерского учета учреждение обеспечивает
формирование достоверной информации о н€uIичии имущества, его
использовании, о принятых им обязательствах, пол)п{енных финансовых
результатах, иной информации, необходимой пользователям бухгалтерской
отчетности для осуществления ими полномочий по внутреннему и внешнему

финансовому контролю за соблюдением законодательства Российской
Федераuии лри осуществлении учреждением фактов хозяйственной жизни и
их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств,
использованием матери€rльных, трудовых и финансовых ресурсов в
соответствии с утвержденными нормами, нормативами.

5. Рабочий план счетов учреждения утверждается в рамках
формирования его учетной политики на основе Единого плана счетов
бухгалтерского учета, Плана счетов бухга.,rтерского учета автономных
учрежлени й.

Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с Рабочим планом
счетов учреждения, включающим в себя анаJIитические коды видов
поступлений - доходов (иных поступлений) и аЕалитические коды вида
выбытий - расходов (иных выплат), соответствующих кодам (составным
частям колов) бюджетной классификаuии Российской Федерации.

б. Объекты бухгалтерского учета, а также изменrIющие их факты
хозяйственной жизни отражаются в бухгалтерском 1пrете на основании
первичных учетных документов и (или) сводных учетных документов.
Сводные учетные документы составляются на основе первичных учетных
документов для упорядочения (систематизации) обработки данных о фактах
хозяйственной жизни, а также для осуществления внутреннего контроля.

7. Первичные (сводные) учетные документы должны составляться в

момент совершения фактов хозяйственной жизни, а если это не
представляется возможным - непосредственно после окончания факта
хозяйственной жизни.

8. Правила документооборота, в том числе порядок и сроки передачи
первичных (сводных) учетных документов для отражения их в
бухгалтерском учете в соответствии с утвержденным графиком
документооборота, устанавливается учреждением в рамках формирования
его учетной политики.

9. К бухгалтерскому учету принимаются первичные (сводные) учетные
документы, поступившие по результатам внутреннего контроля
совершаемых фактов хозяйственной жизни для регистрации содержащихся в
них данных в регистрах бухгалтерского r{ета, из предположения
надлежащего составления первичных учетных документов по совершенным

фактам хозяйственной жизни лицами, ответственными за их оформление.



l0. Своевременное и качественное оформление первичных учетных
документов, передачу их в установленные сроки для отражения в
бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных
обеспечивают лица, ответственные за оформление факта хозяйственной
жизни и (или) подписавшие эти документы.

Лица, на которые возложено ведение бухгалтерского учета, не несут
ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных

учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни.
11. Первичные (сводные) учетные документы принимаются к

бухгаптерскому учету., если они составлены по унифицированным формам
документов, утвержденным согласно законодательству Российской
Федерации правовыми актами уполномоченных органов исполнительной
власти, а документы, формы которых не унифицированы, должны содержать
следующие обязательные реквизиты :

наименование документа;
дату составления документа;
наименование субъекта учета, составившего документ;
содержание факта хозяйственной жизни;
величина натур.Lпьного и (или) денежного измерения факта

хозяйственной жизни с указанием едиttиц измерения;
наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших)

сделку, операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее
оформления, либо наименование должности лица (лиц), ответственного
(ответственных) за оформление свершившегося события;

подписи лиц, предусмотренных в абзаце восьмом настоящего пункта, с
указанием их фамилий и инициtшов либо иных реквизитов, необходимых для
идентификации этих лиц.

i2. Первичный учетный документ принимается к бухгалтерскому учету
при условии отражения в нем всех реквизитов, предусмотренных

унифиuированной формой документа (при отсутствии унифичированной
формы - обязательных реквизитов, предусмотренных пунктом 11 настоящего
документа) и при нit",lичии на докумеЕте подписи руководителя r{реждения
или уполномоченных им на то лиц.

13. Принятие к бухга,rтерскому учету документов, оформляющих
операции с нмичными или безналичными денежными средствами,
содержащие исправления, не допускается.

Иные первичные (сводные) учетные документы, содержащие
исправления, принимаются к бухгалтерскому учету в случае, когда
исправления внесены по согласованию с лицами, составившими и (или)
подписавшими эти документы, что должно быть подтверждено подписями
тех же лиц, с указанием надписи "Исправленному верить" ("Исправлено") и

даты внесения исправлении.
l4. Регистрация, систематизация и

содержащейся в принятых к бухгалтерскому
накопление информации,

учету первичных (сводных)



учетных документах, осуществляется в регистрах бухгfutтерского учета,
составляемых по формам, установленным для государственных учреждений.

15. Факты хозяйственной жизни отражаются в регистрах бухгалтерского

учета в хронологической последовательности, с группировкой по
соответствующим счетам бухгалтерского учета.

Записи в регистры бухгаrтерского учета производятся по мере
осуществления соответствующих операций и принятия первичных (сводных)

учетных документов к бухгалтерскому учету, но не позднее следующего дня
после получения (составления) первичных (сводных) учетных документов.

16. Не допускаются пропуски или изъятия при регистрации объектов
бухгалтерского учета (отражении фактов хозяйственной жизни) в регистрах
бухгалтерского учета,

Правильность, полноту и своевременность регистрации объектов
бухга-,rтерского учета (отражения фактов хозяйственной жизни) в регистрах
бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.

17. Щокументирование фактов хозяйственной жизни, ведение регистров
бухгалтерского учета осуществляется на русском языке.

Первичные (сводные) учетные документы, составленные на иных
языках, должны иметь построчный перевод на русский язык,
осуществляемый учрежлением в соответствии с правилами, установленными
в рамках формирования учетной политики.

18. Учреждение обеспечивает хранеЕие первичных (сводных) учетных
документов, регистров бухгалтерского учета в течение сроков,
установленных в соответствии с правилами организации государственного
архивного дела в Российской Федерации, но не менее пяти лет после
окончания отчетного года, в котором (за который) они составлены.

19. Учет активов, обязательств, иных объектов бухга",чтерского учета
осуществляется в валюте Российской Федерации. Стоимость объектов
бухгалтерского учета9 выраженная в иностранной ва,,Iюте, подлежит
пересчету в вuIлюту Российской Федерации.

Объекты бухгаптерского учета, стоимость которых выражена в
иностранной валюте, принимаются к бухга-,ттерскому учету в рублевом
эквивалпенте, исчисленном на дату совершения операции (в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими
ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, - на
отчетную дату) путем пересчета cyмMbi в иностранной вtчIюте по
официальному курсу Llентрального банка Российской Федерации
соответствующих иностранньiх ваJ,Iют по отношению к рублю.


