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ЧЕРНОГОЛОВКА

иФдв рдн имеет статус бюджетного )пrреждения с правом ведения

предпринимательской и иной приносящейдоходдеятельности согласно Уставаинституга.

Учетная политика иФдВ РДН формируется в соответствии с требованиями следующих

нормативных документов:
- Федера_гtьного закона кО бухгалтерском rIете) от 06,12.20l lг. Ns402-ФЗ;

- федершlЬными стандартами бухгаlrтерского учета государственных финансов и

МЪтодичеСкимИ рекомендац иями пО примененИю этих федерttльньD( стандартов,

доведенными письмzlми Минфина России;
- Инструкции по применению Единого плана счетов бюджетного )лета, угвержденнои приказом

Минфина России от l декабря 20l0г. }Ъ157н с изменениями

- Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского у{ета бюддетных учреждений,

у.""р*лЪп"ой приказом Минфина России от 16 декабря 20l0г, Nel74H с изменениями,

1 прй**о" Минфина России от з0.0з.2015 N 52н "Об рверждении форм первичных rIетных

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемьж органами государственной власти

(госуларственными органами), органами местного самоуправления, органами управления

государственными urЪбодп."r"ui"1a фондами, государственными (муниципальными)

rrрЪйениями, и Методических указаний по их применению" (далее - Приказ N 52н);

-фrйо" Минфина России от 25.0з.20ll N ззн "Об угверждении Инструкции о порядке

составления, представления годовой, квартаJIьной бухгалтерской отчетности государственных

(муниципальных) бюд2кетных и автономных учреждений";
-Налогового Кодекса

- Бюджетного Кодекса Российской Федерации,

- иными нормативными прtlвовыми акт€lми, регулирующими вопросы оргzшизации и

ведения бухгшtтерского rIета.
при формировании учетной политики по конкретному направлению ведения и организации

бухгалтерского )п{ета и учета в целях налогообложения осуществляется выбор одного способа из

нескольких, допускаемых законодательством и нормативными актами по бухга,гlтерскому учету и

учету в целях на.погообложения.
в соответствии с вышеперечисленными документztпdи

приказываю:
утвердить учетную политику института и применять ее с 0l января 2021 года и во

все послеДующие отчетные периоды с внесением в устzlновленном порядке необходимьrх

изменений и дополнений.

1. Бухгалтерский учет

1.1 Организация бухгалтерского }цета.
1.1.1. Ведение б5rхга.птерского y.r"ru осуществляется б5л<галтерСкой службой, выделенной В

структурнО" подр*д"п."rЁ иФдЁ РдН, в составе: главный бухгалтер, 5 ведущих бухгалтера,



ведущиЙ инженер-пРограммист. Состав, подчиненность, задачи и функции бухгалтерской службы,

а также ее работников определены в должностных инструкциях ,

1.1.2. Бухгалтерский yle1 ведется с использованием автоматизированной системы учета lc:

Предприятие 8.3
(о"6".урчция <Бухгалтерия государственного )"nреждения> ред,1.0.по рабочему плану счетов

(Приложение 1).

в 1- 4 разрядах счетов Единого плzша счетов укtвывilются коды раздела и подраздела

расходов бюджета в соответствии с разделом 3 Приказа Минфина России от б июня 2019г,

N 85Н ''О Порядке формировtlния и применения кодов бюддетной классификачии Российской

Федерации, их структуре и принципах назначения" с изменениями,

- 0110 - фундаlrлентttльные исследования

- 01l3 - деятельность, связtшнuul со сдачей в аренду помещений

- 0706 - образовательнttя деятельность
в 15_17 разрядаХ счетоВ ЕдиногО плана счетов указывается код вида расходов в

соответствии с разделом з приказа минфина россии от б июня 2019 г, N 85н "о порядке

формироваНия и примен"r"" *одо" бюддетной классификации Российской Федерации, их структуре и

принципЕlх назначения" с изменениями,
Раздельный )лет по видам финансового обеспечения согласно п.21 Инструкции Jtlb l57H в

целях бухгалтерского )п{ета обеспечивается на счетах бухгалтерского )лета посредством кодов,

которые указываются в l8-M ра:lряде счета Единого плана счетов, а именно:

о l - бюджетные средства (публичные обязательства);

о 2 -приносящая дохоД деятельность (собственные доходы 1"Iреждения);

о 3 - средства во временном распорякении;
. 4 -"уб""лr, на выполненИе государсТвенногО (муниttипа.пьного) задания;

с 5 -субсидии на иные цели.

Кроме того, организован раздельный rlет по источникам финансового обеспечения (ИФО):

Бюджет - субсидии на выполнение госзадания и на иные цели

п,щ - срелства по приносящей доход деятельности

Щелевые - целевые средства в виде грантов от РФФИ, ргнФ и других фондов, пожертвования

и пр.
В разрядаХ 24-26указЫвается соответствующий кол КОСГУ (в соответствии с Указаниями,

угвержденными приказом Минфина России от 29 ноября2017 г. Nэ 209н) ,

b.ro"u"r"' пункт 2l Инструкчии к Единому плану счетов N l57H,

1.1.3. Внугренний контроль в )лIреждении осуществляется согласно Положению о внугреннем

контроле (Приложение N 2).

(ОснЪвание: ч. 1 ст. 19 Закона N 402-ФЗ; п, б Инструкции N l 57н)

1.1,4. Перечень работников, являющихся подотчетными лицами, и сроки представления

авансовых отчетов утверждаются положением о пол)лении денежньж средств под

отчет.(Приложение 3). Стоимость электронных билетов }лIитывается в составе выданных авансов

на счете 206.
лимит кассы на следующий календарный год угверждается директором Институга в конце

декабря.
1.1.5. В }лrреждении действует постоянная комиссия по списанию основных средств,

угвержденнlш приказом. (Приложение 4)

1.2. .ЩокументаJIьное оформленпе фактов хозяйственпой rкизни,

,щокументы, которыми оформляются факты хозяйственной жизни, подписывают сотрудники

в соответствии с перечнем лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов,

утвержденным директором Институга,(приложение 5)

Требования главного бухгалтера по документtлJIьному оформлению фактов хозяйственной

жизни и представлению в бухга-гlтерскую службу п"об"од"N{",* документов и сведений

обязательны для всех работников ИФАВ РАН,



1.3.Формы первпчных докумептов и регпстров бухгалтерского учета.

.Щля отражения в бухгалтерском 1oIeTe информации об активах и обязательствах, а также операций

с ними в rIреждении применяются:

о Приказ Минфина России от 30 марта 2015 г. N 52н "Об угверждении форм первичных

)летных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами

государственной власти (государственными органами), органами местного

самоуправления, органами управления государственными внебюддетными фондами,

государстВенными ("уrrц"п-ьными) }чреждениями, и Методических указаний по их

применению".
. фЪрмы первичных )летных докуN[ентов, разработанных в организации, образцы которых

приведены в Приложении N б к уrетной политике .,Щля подтверждения расходов на

служебные разъезды в ИФдВ РдН используется маршругный лист с указанием маршруга

и цели поездки и приложением подтверждающих документов,

по истечении каrкдого отчетного периода (месяца, квартаJIа, года) первичные учетные

документЫ, сформирОванные на бумажном носителе, относящиеся к соответствующим Журна,пам

опaрччrи, подобрч"r"Iе и систематизированные сшиваются В папку (дело), На обложке папки

(дела) указывается:

- наименоВание органИзациИ (структурного подразделения);

- период (дата), за который сформирован регистр бухгалтерского учета (Журнал операций), с

указанием года и месяца;

- наименование регистра бухгалтерского учета (журнала операций), с укiванием при наJIичии

его номера;

- количество листов в папке (деле);

при незначительном количестве докр{ентов в течение нескольких месяцев одного

финансового года допускается их подшивка в одну папку (дело). ,Щокументы в папку подбираются

с }четом сроков их хранения.

порядок хранения первичньж (сводных) )четных документов, регистров бухгалтерского учета

и бухiалТерскоИ (финансовой) отчетности устанавливается в соответствии с Правилами

организациихранения'комплекТоВания')пIеТаииспользоВаниядокУментоВАрхивногофондаРФ
и других архивных документов в органах госвласти, местного самоуправления и организациях,

у.". npr**oM Минкультуры России от 31,03,2015 N 526,

при поступлении документов, оформленных на иностранных языкulх, осуществляется

построчный перевод на русский язык с возложением обязанности на инициатора платежа,

правильность перевода удостоверяется подписью переводчика,

В ''Табеле yleтa использоВания рабочего времени" (ф. 0504421.) регистрируются:
- фактичес*"" ,urрurы рабочего времени при суN(мированном учете рабочего

времени;
- в остЕшьных слуrЕUIх откJIонения от нормiшьного использовulния рабочего

времени, установленного Правилzlп,lи внугреннего трудового распорядка,

(Основание: Методические укчlз.lния, утвержденные Прике}ом N 52н)



1.4. Органшзацпя документооборота.

В целях своевременного отрaDкения фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете
иФдВ РДН оргаНизоваН документооборот в соответствии с графиком документооборота ,

уtвержденным директором институга.(Приложение 7)

перечень Лиц: имеющих право подписи первичных )летных документов, регистров
бухгалтерского )лета, счетов-факryр, иных финансовых документов угверждается руководителя

rryеждения

1.5. Инвентарпзацпя

инвентаризация нефинансовых, финансовых активов и обязательств проводится в

соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, угвержденными Приказом Минфина РФ от lЗ июня 1995 г. N 49(с изменениями).

инвентаризация имущества и обязательств проводится один раз в год до составления

годовой бухга:rтерской отчетности. Сроки, состав и порядок проведения инвентаризации

оформляется приказом по )чреждению

1.б. Бухгалтерская отчетность

Бухга-птерская отчетность составляется в порядке, установленном Инструкцией

о порядке составления, представления годовой, квартаJIьной бухгалтерской отчgтности

государственных (муниц"п-"""r*) бюдкетных и автономных rIреждений, угвержденной
прикilзом Минфина России от 25.0З.20l l г. Ng33H

Состав и сроки представления бухг€tлтерской

1.7. Методика учета отдельных объектов

отчетности определяются Учредителем.

1.7.1. Бухгалтерский 1"reT Институг ведет по 3 источникам финансового обеспечения:

БюджеТ - субсидиИ на выполнение госзадания и иные субсидии
п.щ - срелства, пол)денные от предпринимательской деятельности

Щелевые - гранты рФФи, ргнФ, международные гранты, пожертвования и иные безвозмездные

поступления.
1.7.2. Бухгалтерский 1"reT расходов по бюджету по на)чным подр:вделениям ведется по

угвержденным темам Нир в соответствии с направлениями деятельности Инстит5па на счете

109.61, расходы нена)лных подрil}делений, а также общеинстит)лские расходЫ учитываются на

счете 109.8l и в конце года списываются за счет уменьшения доходов. Бухгалтерский yteT

амортизации и стипендии ведется на счете 401.20

БухгалтерСкий )л{еТ расходоВ по ПД ведетсЯ на счете 109.6l по какдоМУ договору

отдельно, а по услугам по содержанию арендованного имущества и арендной плате суммарно по

всем арендаторам. После выполнения этапа работ или договора в целом расходы списываются за

счет уменЬшениЯ доходов. Общехозяйственные расходЫ учитываюТся на счете 109.81, а расходы
за счет чистой прибыли на счете 401.20.

Бухгалтерский учет расходов по Щелевым средствам ведется на счете 109.6l по каждому

соглашению, виду целевых средств отдельно. Накладные расходы за счет целевых средств ведугся

на счете l09.7l по видaлп,t целевых средств и в конце года списываются за счет уменьшения

доходов
1.7.з. В составе основных средств уIIитываются материапьные объекты, используемые в процессе

деятельности учреждения при выполнении работ или оказании услуг либо д.пя управленческих
нужд )цреждения, независимо от стоимости объектов основных средств со сроком полезного

использования более 12 месяцев. Первоначальной стоимостью основных средств признается

сумма фактических вложений 1пrреждения в приобретение, сооружение и изготовление объектов

основных средств.
основание: пункты 2з)5, з8, з9, 47 Инструкции к Единому плану счетов J\гч l57H,



учет основных средств осуществляется в разрезе:
недвижимого имущества;

особо ценного движимого имущества
иного двюкимого имущества .

при этом недвижимое и особо ценное движимое имущество, зalкрепленное за

учреждением, учитывается обособленно. Порядок отнесения имущества к той или иной

группе опредеJIяется Учредителем.
дналитический rIет ведется по отдельным инвентарным объектаlrл в рttзрезе црупп

объектов, материirпЬно ответственным лицЕlм, структурным подрд}делениям.

ПорядоК по согласОвzlнию списания(выбытия), иньIх способов распоряжения

недвижимым и особо ценным движимым имуществом устанавливается Учредителем,

1.7.4 Каждому объекту основньIх средств и нематериzшьных активов стоимостью

свыше 10 000 руб. присВrмваетсЯ уникальнЫй инвентаРньй номеР, Инвентарный номер,

присвоенНый Ьбъекту основньIх средств, сохраняется за ним на весь период нtlхождения в

организаЦии. Изменение порядка формирования инвентарньD( номеров в оргiшизации не

является основанием для присвоения основным средствам, принятым к учету в прошлые

годы, инвентарЕьIх номеров в соответствии с новым порядком, При получении основных

средств, эксплуатировавшихся в иных организациях, инвентарные номера, присвоенные

.rp"*rn"r" балансодержателями, не сохрtшяются. Инвентарные номера выбывших с

балансового учета инвентарньтх объектов основных средств вновь принятым к учету

объекта},I не присвчlивчlются. ИнвентарныЙ номер объЬкта основных средств состоит из |2-

ти разрядов:
1-5-ой разряды :

10102 - нежилые помещения,
l0l0З - сооружения,
10104 - машины и оборудование,
10105 - транспортные средства,
10106 - производственный и хозяйственный инвентарь,

6-7-оЙ ра:}ряды - код вида деятельности (01- деятельность за счет субсидий на выполнение

госзадания, 02-прелпринимательск ая и иная деятельность, приносящая доход, 03- деятельность за

счет целевЫх средстВ и безвозмездных поступлений);

8-12-ый разряды - порядковый номер (сквозной),

1.7.5. Расчет 
"*a"a"".,"ой 

суплмы начисления амортизации основных средств производится

линейным способом, исходя из первонача-пьной стоимости основных средств и нормь-

амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта (п,85

Инструкции l57H).

1.7,б. Срок полезного использования основных средств определяется при принятии объектов к

бухгштерскому учеry комиссией, угвержденной приказом директора. Срок полезного

использования в целях принятия к учету объектов в составе основных средств и начисления

амортизации определяется согласно п,44 Инструкции NЬ l57H, исходя из:

а) информации, содержащейся в законодательстве РФ, устанавливающем сроки полезного

использования имущества в целях начисления амортизации,

б) рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комIUIектацию объекта

имуществa' при отс)лствии в законодательстве РФ норм, устанавливающих сроки полезного

использования имущества в целях начисления амортизации,

в) в слrIаях отсугствия информации в законодательстве рФ и

oснoBaHИИpeШeниякoМисcИИyЧpежДенияПoПoсTyПлению

у{етом:



этого объекта соответствии ожидаемой

- ожидаемОго физичеСкого износа, зависящеГо от режиМа эксплуатации, естественных условий
влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;

- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта;

- гарантийного срока использования объекта;

- срокоВ фактическОй эксплуаТации И ранее начисленной суммы амортизации (л.гlя объектов,

безвозмездно пол)ленных от учреждений, государственных и муниципальных организаций).

1,7.,l . Расчет суммы амортизации основных средств, входящих в первые девять

амортизационных групп Классификации основных средств, угвержденной Постановлением

ПравительСтва РФ от 01.01.2002г. Nsl, осуществлЯется В соответствии с максим:шьными сроками

полезного использования имуществЩ установленными дlя этих групп, в десятую

амортизационную группу - срок полезного использования, рассчитывается исходя из единых норм

амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства

ссср, угвержденных постановлением Совета Министров ссср от 22 октября 1990 г. N 1072.

сумма амортизации списывается в дебет счета 40l 20 27l "расходы на амортизацию основных

средств и нематериальных активов"

1. 7.8. основные средства, стоимостью до 10000 рублей, списываются при вводе в эксплуатацию

и )литываются на забалансовом счете 2 l по средней себестоимости.
l.'7,g. При частичной ликвидации (разукомплектации) объекта нефинансовых активов расчет

стоимости ликвидируемой части объекта осуществляется в процентном отношении к стоимости

всего объекта, определенном комиссией по поступлению и выбытию активов.

1.7.10. В качестве ремонта основных средств квалифицируются работы, нtшравленные

на восстановление пользовательских харtжтеристик основньIх средств, даже если в

результате технические характеристики объекта основных средств улучшились.
под обслуживzlнием основных средств понимtlются работы, направленные на

поДДержаниепользоВателЬскиххарактеристикосноВньIхсреДстВ.
затраты на ремонт и обслуживание не увеличивают балансовую стоимость

основных средств, а списывtlются на текущие расходы.
(Основание: п. 21 Инструкции N l57H)

1.7.1 1 . Порядок отнесения существенных затраты по замене отдепьньIх составных частеи

объекта основных средств, явJIяющегося комплексом конструктивно-со(шененных
предметов, в том числе в ходе капитального ремонта, устанавливается следующий:

- существенной признается стоимость составной части, составJIяЮщм более 50% от

справедливой стоимости всего объекта;
- стоимость устilнЕlвливаемой новой составной части включается в стоимость

объекта, одновременно его стоимость у]!{еньшается на стоимость выбывающих cocTaBнbIx

частей, которая относится на текущие расходы.
порядок применяется к следующим группам основных средств:

- машины и оборуловzlние;
- трzlнспортные средств.
в Ълучае, когда надежно определить стоимость з:lмеЕяемого объекта (части) не

предстчlвляется возможным, стоимость ремонтируемого объекта не уменьшается,
иъформачия о зzlпdене состЕlвных частей отражается в Инвентарной карточке объекта.

(Основание: п. 27 Станаарта "Основные средства", письмо Минфина РоссиИ от 25.05.20l8 N 02_06-

l0/з5540)



1.7,|2. Списании установленных запасных частей стоимостью до l0 000 рублей вкпючительно
проводится с использованием унифицированной формы "Акт о списании материiл"льных запасов"
(ф,0504230)

1,7.|З. В составе нематериальных активов (НМА) )литываются объекты, предназначенные для
неоднократного и (или) постоянного использования на праве оперативного управления в

деятельности }чреждения, одновременно удовлетворяющие следующим условиям:

- объект способен приносить }цреждению экономические выгоды в булущем;

- у объекта отс)дствует материально-вещественная форма;

- возможность идентификации (вьцеления, отделения) от другого имущества;

- объект предншначен для использования в течение дIительного времени, то есть срока полезного
использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикJIа, если
он превышаеr 12 месяцев;

- не предполагается последующая перепродrDка данного актива;

- имеются надJIежаще оформленные документы, подтверждающие существование актива;

- есть надлежаще оформленные документы, устанавливающие искJIючительное право на актив;

- имеются документы, подтверждающие искпючительное право на актив (патенты, свидетельства,

другие охранные документы, договор об отчужлении искJIючительного права на результат
интеллектуальной деятельностиилlи на средство индивидуаJIизации, документы, подтверждающие
переход искJIючительного права без договора и т, п.) или искJIючительное право на результаты
на)tr{но-технической деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, вкпючая
потенциtlльно патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау).

Ана-гlитический 1чет объектов нематериальных активов ведется в инвентарной карточке учета
основных средств.

Срок полезного использования нематериальных активов в целях принятия объекта к
бухгалтерскому )чету и начисления амортизации определяется комиссией по поступлению и

выбытию активов )дrреждения исходя из:

- срока действия прав учреждения на результат интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации и периода контроля над активом;

- срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов
интеллектуальной собственности согласно законодательству РФ;

_ ожидаемого срока использования актива, в течение которого }цреждение предполагает
использовать актив в деятельности, направленной на достижение целей создания )лреждения,
либо в сл)даях, предусмотренных законодательством РФ, полlпать экономические выгоды.

Нематериальные активы, по которым невозможно точно определить срок полезного
использования, считalются нематериarльными активап{и с неопределенным сроком
полезного использовЕlния. В целях определения Еlмортизационньtх отчислений по ним срок
полезного использования устанавливается из расчета десяти лет (п. 60, 61 Инструкчии J\Ъ

157н).
1.7.14. Периодичность пересмотра резерва на оплату отпусков - 1 раз в год, на

годовую отчетную дату.



1.7.15. Нормы списtlния горюче-смz}зочньIх материалов устанавливаются Распоряжением
по институту. fuя учета и контроJIя работы транспортньD( средств и водителей

применяются пугевые листы, содерж:ilцие обязательные рекВиЗиТЫ, УtВOРЖДеННЫе
Приказом Минтранса России от 11.09.2020 N 358, по форме согласно Приложению N 8,

|.7.16. Недвижимое имущество, сданЕое в аренду, rштывается на забалансовом счете

25 по балансовой стоимости за l кв.м пропорционально занятой площади в общеЙ
площади здilния.

|.'7.|7. Изменение (корректировка) пока:}атеJIя счета 0 2|0 06 000 "РасчеТы с

учредителем" осуществJuIется в корреспонденции со счетом 0 40l |0 |72 ".ЩохОдЫ ОТ

операций с активztп{и" один ptr! в год (перед составлением годовой отчетности).
На срлмы изменений показателя счета 0 210 06 000 "Расчеты с уIредителем" учреЖдеНИе
нчlпрЕlвляет rIредителю Извещения (ф. 05 04805).
(Основание: п. 116 Инструкции N 174:н, п. l19 Инструкчии N 183н)

1.7.18. Учет бланков строгой отчетности ведется на забшlансовом счете 03 в условной

оценке l рубль за l бланк.

1.7.|9. Операции по уплате налога на прибыль организациЙ отражаются по стаТЬе

классификации операций секторагосударственного упрtlвления l89 "ИныедохоДы"
|.7.20. Земельный нtulог, транспортный ншlог и налог на имущество начисляются

ежеквартЕrльно. Начисление данных налогов в т.ч. авансовых платежей, за налоговый
(отчетный) период отра;кается в учете последним днем наJIогового (отчетного) периода

2. Налоговъй учеtr

налоговый rIет представляет собой систему обобщения информачии для определения

налоговой базы по всем налогам, сборам и другим анaшогичным обязательным платежам на основе

данных первичных документов.
Обработка 1четной информации для целой налогообложения осуществляетСЯ С

применением программы lC Бухгалтерия гос)чреждения редакция l.
в качестве регистров наJIогового )пrета применяются регистры бухгалтерского у{ета

дополненные необходимой информацией.
2.1.Налог на добавленную стопмость

дя целей исчисления Н,щс моментом определения налоговой базы являЕтся наиболее

ранняя из следующих дат:
l) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;

2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения

работ, ока:tания услуг), передачи имущественньж прав.

(ст. 167 п. 1).

институг организует раздельный )лет н€шоговой базы по облагаемым , необлагаемым и

освобожденным от Н.ЩС оборотам в приложении к ясlо 8.

По товарам (работам, услугам) (далее т-р-у), используемым дш осуществления операций,

необлагаеМых НrЩС, наJIоГ ).читывастая в стоимоСти таких товаров (работ, услуг),
По т-р-у, используемым для операций, облагаемых Н,ЩС, налог относится в дебет сч. 210.10

и принимается к вычету.
Счет-фактура составляется на бумалtных носителях. НумерациЯ счетов-фактуР

производится в порядке возрастания номеров с начаJIа кшендарного года.

Книга продак ведется по мере выставления счетов-фактур (по отгрузке).

книга покупок ведется только Для }пrета пол}ценных счетов-фактур, которые принимаются

к вычетУ по Н,ЩС, т.е. по материальным ценностям(работам , услугам), которые используются в

деятельности, облагаемой Н.ЩС. .

иФДВ РДН не ведет книгу покупок по товарам (услугам), приобретенным для бЮДЖеТНОЙ

деятельности, выполнения договоров необлагаемых Н.щс и целевым средствам, т.к. выставленный

продавцом Н,щс к зачету не принимается и )литывается в стоимости товаров и услуг.
иФдВ РДН ведёт книги покупок и прод.Dк установленной формы с использованием

средств автоматизации (программа к 1 С>).



2.2.Налог па прпбыль

Для целей исчисления наJIога на прибыль организация признает доходы и расходы по

методу начисления (отгрузки).

,Щоходы от реаJIизации и внереализационные доходы формируются по кредиту субсчета

401.10 и классифицируются по видам доходов в приложении к лсlо 8(приложение N9),

,Щоходы от сдачи имущества в аренду )литываются в составе доходов от реаJIизации,

Расходы о'1 р.-rr"чии собираются по дебеry сч, 109,61 по кalкдому научному и

производственному договору , а по эксплуатационным услугам, арендным договорам и по

общехозяйственным расходам по всем однотипным договорам вместе, При выполнении

отдельного этапа договора или всего договора в целом затраты переносятся с Кредита сч, 109,6l в

.Щебит сч.40 l. l 0 ежекварт:лльно.
АналитическиЙl.четВнереализационныхрасхоДоВВеДетсяВрегистреналогоВоГо

учета.(приложение N l0)' пъ мере необходимости, при появлении в течение года новых хозяйственных операции,

подлежащИх отражению в налоговом }чете в соответствии с правилами гл, 25 нК РФ, организация

имеет право дополнять перечень и содержание регистров налогового )лета,

Материальные запасы отрФкаются в бухгалтёрском и н,шоговом у{ете по фактической

стоимости приобретения, вкJIючая снабженческие, внешнеэкономические и другие услуги,

расходы на транспортировку, хранение и доставку,

Стоимость израсходованных и реализационных материаJIов оценивается по себестоимости

единицы запаса.
метод начисления амортизации применяется линеиныи,

по основным средства", б"r"ц1"' в употреблении, норма амортизации определяется с учетом

срока эксплуатации имущества предыдущими собственниками

В соответСт"", ЪО ст. з18 п. 1 НК РФ перечень прямых расходов инстит)л определяет

самостоятельно. В составе косвенных расходов инстицл )литывает коммунаJIьные услуги, связь,

расходы на peмotlт, охранные услуги, услуги по техобсл)Dкиванию котельной, газопровода,

лифтов и т.п. . остальные расходы )литываются как прямые,

В соответст"r" й ст. зi8 п. 2 НК РФ инстлrгуг относит сумму прямых расходов,

осуществленных В отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме на уменьшение доходов от

производства и реализации данноrо оrчеrrо.ъ (налогового) периола без распределения на остатки

незавершенного производства,
Если догов"р "" 

ЪИР дIится более одного нrUIогового периода, то финансовый результат

по такому ооaо"ору'" u"n"* налогообложения определяется l раз в год по окончанию налогового

периода. .Щоход от реаJIизации укiванных работ (услуг) распределяется между налоговыми

периодами, в течение которых выполняется договор, пропорционально доле фактических

расходов налогов9ц6 периода в общей сумме расходов, предусмотренных в смете (ст,2'7| гл, 25

нк).
расходы по водоснабжению, канаJIизации и газоснабжению распределяются между

арендатораМииинстиЦломиотносятсянарасходыежемесяЧнопропорционаJIЬнодолеПлоЩаДи'
эксплуатируемой арендаторами в общей оru.rп""ч""ой, водообеспечиваемой площади, Расходы на

электроэнергиюраспределяютсямеждУарендаторамииинстиЦломиотносятсянарасхоДы
ежемесячно nu о"по"чrrии данньж о фактическом потреблении электроэнергии,

при выполнении договорньж работ в конкретных помещениях расходы на коммунальные

УслУгисписыВаюТсязасЧетсредстВДанногоДогоВоранаосноВанииежемесячногорасЧета.
Налог на имущество относится на расходы по КВФо 4 и КВФо 2 пропорltионutльно

площади , .чr""ч""Jй иФдВ РдН и арендаторами в конкретном здании на основании н,tлогового

регистра по налоry на имущество,(приложение Nl l)

ВРИО директора ИФАВ РАН Клочков С.Г.


