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Приложение №1 

к приказу  от 29.12.2019г№01-18/711 

 

Учетная политика   

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средней школы №58 с 

углубленным изучением предметов естественно-математического цикла» для целей 

бухгалтерского учета 

Общие положения 

Нормативные документы 

Настоящая учетная политика предназначена для формирования полной и достоверной 

информации о финансовом, имущественном положении и финансовых результатах 

деятельности средней школы №58 (далее – Учреждение): 

Настоящая Учетная политика разработана на основании и с учетом требований и 

принципов, изложенных в следующих нормативных документах:  

 Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011г. № 402-ФЗ (далее – Закон 

402-ФЗ) 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 257н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства" 

(далее – Приказ 257н) 

 Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 274н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Учетная политика, 

оценочные значения и ошибки" (далее – Приказ 274н) 

 Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 275н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "События после 

отчетной даты" (далее – Приказ 275н) 

 Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 278н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Отчет о движении 

денежных средств" (далее – Приказ 278н) 

 Приказ Минфина России от 27.02.2018 N 32н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Доходы" (далее – 

Приказ 32н) 

 Приказ Минфина России от 30.05.2018 N 124н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Резервы. Раскрытие 

информации об условных обязательствах и условных активах" (далее – Приказ 124н) 

 Приказ Минфина России от 07.12.2018 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Запасы" (далее – СГС 

«Запасы») 

 Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
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государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

инструкции по его применению» (далее – Инструкция 157н) 

 Приказ Минфина России от 16.12. 2010 г. № 174н "Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению" 

 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению" (далее – Приказ 52н) 

 Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»  

 Приказ Минфина РФ от 28.07.2010 N 81н "О требованиях к плану финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" 

 Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств" (далее – Приказ 49) 

 Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" 

(далее – Указание 3210-У) 

 Устав учреждения утвержденный приказом департамента образования мэрии города 

Ярославля от 02.11.2015 №01-05/864 

         

Раздел 1. Об организации учетного процесса 

 

Организация учетной работы 

 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Учреждении несет Руководитель 

Учреждения (п. 1 ст. 7 Закона 402-ФЗ).   

Директор Учреждения: 

 несет ответственность за организацию бухгалтерского учета в Учреждении и 

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, 

 обеспечивает неукоснительное выполнение работниками требований главного 

бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и 

представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений, 

 несет ответственность за организацию хранения первичных (сводных) учетных 

документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

 

При смене руководителя учреждения проводится инвентаризация.  
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Ответственность за ведение учета возлагается на Главного бухгалтера Учреждения (п. 3 

ст. 7 Закона 402-ФЗ).  

Главный бухгалтер: 

 подчиняется непосредственно Руководителю Учреждения, 

 несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского 

учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 

отчетности (п. 8 Приказа 274н), 

 устанавливает требования к порядку заполнения первичных учетных документов, 

обязательные к применению всеми сотрудниками учреждения (п. 3 ст. 9 Закона 

402-ФЗ) 

 не несет ответственность за соответствие составленных другими лицами 

первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни. 

 

При смене главного бухгалтера производится передача документов бухгалтерского учета 

по Акту приема-передачи дел с приложением Реестра сдачи документов (ф. 0504043) 

В учреждении создана единая бухгалтерская служба, возглавляемая Главным бухгалтером, 

осуществляющая ведение всех разделов бюджетного учета и хозяйственных операций. 

Работники бухгалтерии несут ответственность за состояние бухгалтерского учета и 

достоверность контролируемых ими показателей бюджетной отчетности. Деятельность 

работников бухгалтерии регламентируется их должностными инструкциями. 

Сотрудникам бухгалтерии запрещается принимать к исполнению и оформлению 

документы по операциям, противоречащим законодательству и нарушающим договорную и 

финансовую дисциплину. 

Ведение бухгалтерского учета ведется автоматизированным способом с применением 

программы 1С: Предприятие 8.3.  

 

Правила документооборота и технология обработки учетной информации 

 

Электронный документооборот в Учреждении не ведется. Первичные учетные документы 

и учетные регистры составляются:  

 По унифицированным формам, установленным Приказом Минфина России от 

30.03.2015 N 52н. 

 По формам, разработанным учреждением самостоятельно, с учетом обязательных 

реквизитов(Приложение №8 к учетной политике): 

- наименование документа; 

- дата составления документа; 

- величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной 

операции; 

- подписи лиц с указанием фамилии и инициалов. 

 

Периодичность, и сроки составления форм первичных учетных документов и регистров 

бюджетного учета, а также лица, ответственные за составление, регистрацию и хранение 

указанных документов (регистров) оформляется по утвержденному Графику документооборота 

(Приложение № 2 к Учетной политике). 
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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 подписавшие эти документы, поименованные в Графике 

документооборота (Приложение № 2 к Учетной политике) (п. 23 Приказа 256н). 

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, 

денежных и расчетных документов, финансовых обязательств приведен в Приложении № 1 к 

Учетной политике. 

Проверенные и принятые к учету первичные учетные документы систематизируются по 

датам совершения операции (в хронологическом порядке) и отражаются накопительным 

способом в регистрах бюджетного учета. 

Поступление первичных документов, оформленных на бумажном носителе, для 

регистрации в бухгалтерию оформляется с указанием даты получения и подписи 

ответственного за регистрацию факта хозяйственной жизни бухгалтера (п. 9 Приказа 274н) 

Сформированные регистры сдаются главному бухгалтеру не позднее 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным. 

Регистры бюджетного учета формируются в электронном виде без применения 

электронной подписи. Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета на 

бумажных носителях установлена Приложением № 3 к Учетной политике.  

Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель учреждения (п.14 Инструкции 157н). 

Документы, которыми оформляются факты хозяйственной жизни по операциям с 

денежными средствами, подписываются руководителем учреждения и главным бухгалтером 

или лицами, имеющими право подписи.  

Формирование рабочего Плана счетов 

 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета - систематизированный перечень счетов 

бухгалтерского учета формируется на основании Единого Плана счетов бухгалтерского учета. 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета установлен Приложением № 4 к Учетной 

политике.  

Учреждение, при формировании рабочего плана счетов, применяет следующие коды вида 

финансового обеспечения (деятельности): 

«2» приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

«3» средства во временном распоряжении; 

«4» субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

«5» субсидии на иные цели. 

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств 

 

Инвентаризация в учреждении проводится в соответствии Методическими указаниями по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина 

России от 13.06.1995 № 49.  

Для проведения инвентаризации приказом Директора создается инвентаризационная 

комиссия.  
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Особенности проведения инвентаризации перед годовой отчетностью 

 

Обязательная инвентаризация перед составлением годовой отчетности проводится с 

учетом следующих положений (п. 1.5 Приказа 49):  

 Перед составлением годовой отчетности инвентаризации подлежит все имущество 

и обязательства как на балансовых, так и на забалансовых счетах (п. 332 

Инструкции 157н) 

 Инвентаризация имущества перед составлением годовой бюджетной отчетности 

начинается не ранее 1 октября отчетного года; результаты инвентаризации 

имущества, проведенной в четвертом квартале отчетного года по иным основаниям 

зачитываются в составе годовой инвентаризации имущества  

 Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года  

 Инвентаризация библиотечного фонда учреждения проводится один раз в пять лет. 

При проведении годовой инвентаризации инвентаризационная комиссия оценивает 

степень вовлеченности объекта нефинансовых активов в хозяйственный оборот и выявляет 

признаки прекращения признания объектов бухгалтерского учета (п. 47 Приказа 256н). В 

случае если комиссия не уверена в будущем повышении (снижении) полезного потенциала 

либо увеличении (уменьшении) будущих экономических выгод по соответствующим 

инвентаризируемым объектам, выносится рекомендация для руководителя о прекращении 

признания объекта бухгалтерского учета – в разделе «Заключение комиссии» соответствующих 

инвентаризационных описей. 

 

При составлении Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам 

нефинансовых активов (ф. 0504087) используются следующие коды:  

 

В графе 8 указывается информация о состоянии объекта имущества на дату 

инвентаризации с учетом оценки его технического состояния и (или) степени 

вовлеченности в хозяйственный оборот 

Код Описание кода 

Для объектов основных средств 

«Э» В эксплуатации 

«Р» Требуется ремонт 

«К» Находится на консервации 

«НВ» Не введен в эксплуатацию 

«НТ» Не соответствует требованиям эксплуатации 

 

В графе 9 указывается информация о возможных способах вовлечения объектов 

инвентаризации в хозяйственный оборот, использования в целях получения 

экономической выгоды (извлечения полезного потенциала) либо при отсутствии 

возможности - о способах выбытия объекта 

Для объектов основных средств 

«Э» Эксплуатация  

«В» Подлежит вводу в эксплуатацию 

«Р» Планируется ремонт 
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«К» Требуется консервация 

«М» Требуется модернизация, достройка, дооборудование 

объекта  

«С» Списание и утилизация (при необходимости)  

 

Кроме случаев обязательного проведения инвентаризации (п 1.5, 1.6 Приказа 49), в 

учреждении проводится:  

 инвентаризация склада - не реже 1 раза в полугодие; 

 инвентаризация кассы (в том числе наличных денег и денежных документов) – не 

реже 1 раза в квартал 

 инвентаризация правильности расчетов по обязательствам с поставщиками и 

другими организациями проводится посредством актов сверки расчетов не реже 1 

раза в полугодие. 

 

По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной комиссии 

подготавливает руководителю учреждения предложения: 

 по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в негодность, 

на счет виновных лиц либо их списанию (п. 51 Инструкции 157н); 

 по оприходованию излишков; 

 по урегулированию расхождений фактического наличия материальных ценностей с 

данными бухгалтерского учета при пересортице путем проведения взаимного 

зачета излишков и недостач, возникших в ее результате; 

 

По результатам инвентаризации Руководитель Учреждения издает Приказ. 

 

Порядок отражения событий после отчетной даты 

 

К событиям после отчетной даты относятся (п. 7 Приказа 275н): 

 События, которые подтверждают условия хозяйственной деятельности, 

существовавшие на отчетную дату (далее – корректирующие события) 

 События, которые свидетельствуют об условиях хозяйственной деятельности, 

возникших после отчетной даты 

 

Существенное корректирующее событие после отчетной даты отражается в учете 

последним днем отчетного периода путем оформления дополнительной бухгалтерской записи, 

либо бухгалтерской записи, оформленной по способу "Красное сторно", и дополнительной 

бухгалтерской записи до отражения бухгалтерских записей по завершению финансового года. 

Кроме этого информация о таких событиях раскрывается в Пояснительной записке к 

отчетности. 

Решение о регистрации в бухгалтерской отчетности за отчетный год существенного 

корректирующего события принимает Главный бухгалтер Учреждения. Операция оформляется 

Бухгалтерской справкой (ф. 0504833). 
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Поступление после отчетной даты первичных учетных документов, оформляющих факты 

хозяйственной жизни, возникшие в отчетном периоде, не является событием после отчетной 

даты. 

 

Некорректирующее событие после отчетной даты отражается в бухгалтерском учете путем 

выполнения бухгалтерских записей в периоде, следующем за отчетным. Информация о таких 

событиях отражается в текстовой части Пояснительной записки к отчетности за отчетный 

период.  

Внутренний контроль  

 

Внутренний контроль проводится Учреждением на основании Положения (Приложение 

№ 5 к Учетной политике). 

 

Нефинансовые активы 

 

Нефинансовые активы в Учреждении для целей настоящего раздела -  основные средства, 

нематериальные и непроизведенные активы, материальные запасы. 

Объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому учету по их 

первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объектов, полученных в результате 

обменных операций признается: 

 В случае приобретения за счет средств бюджета, субсидий, а также целевых 

средств, выделенных на приобретение таких объектов – сумма фактических 

вложений в приобретение, сооружение и изготовление объектов нефинансовых 

активов, с учетом сумм НДС. 

 

В учреждении формируется постоянно действующая Комиссия по принятию к учету и 

списанию объектов нефинансовых активов (Приложение № 6 к Учетной политике). 

В случаях, когда требуется принятие к бюджетному учету объектов нефинансовых 

активов по оценочной стоимости или по справедливой стоимости, она определяется решением 

Комиссии по поступлению и выбытию активов на дату принятия к бюджетному учету. 

Принятие к учету объектов основных средств, нематериальных, непроизведенных активов, 

материальных запасов, в отношении которых установлен срок эксплуатации, а также выбытие 

основных средств, нематериальных, непроизведенных активов, материальных запасов, в 

отношении которых установлен срок эксплуатации, (в том числе в результате принятия 

решения об их списании) осуществляется, на основании решения постоянно действующей 

Комиссии по поступлению и выбытию активов (п. 34 Инструкции 157н). 

Основные средства 

 

Единицей бюджетного учета основных средств является инвентарный объект.  

Инвентарным объектом является:  

 

 объект имущества со всеми приспособлениями и принадлежностями 
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 отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для 

выполнения определенных самостоятельных функций 

 обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, представляющих 

собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы 

 

Комплекс конструктивно-сочлененных предметов – один или несколько предметов одного 

или разного назначения, имеющих общие приспособления и принадлежности, общее 

управление, смонтированных в единый комплекс, в результате чего каждый входящий в 

комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не 

самостоятельно. Решение о выделении таких объектов в качестве самостоятельных объектов 

основных средств принимается Комиссией по поступлению и выбытию активов при принятии к 

учету.  

Объекты основных средств принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной 

стоимости. Принятие к бюджетному учету объектов основных средств оформляется решением 

Комиссии по поступлению и выбытию активов – Актом о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов (ф. 0504101). 

Для организации учета и обеспечения сохранности каждому инвентарному объекту 

недвижимого имущества, а также движимого имущества, кроме объектов стоимостью до 10 000 

руб. включительно, присваивается уникальный инвентарный порядковый номер, состоящий из 

12 знаков: 

 1- знак – код источника финансирования 

 2-4 знаки – код синтетического счета 

 5-6 знаки – код аналитического счета 

 7-12 знаки – порядковый номер 

Присвоение инвентарных номеров осуществляется электронным способом в программе 

1С: Предприятие 8.3. 

Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально-ответственным 

лицом в присутствии члена комиссии по поступлению и выбытию активов путем нанесения на 

объект несмываемой краской. В случае, если объект является сложным, (комплексом 

конструктивно-сочлененных предметов), инвентарный номер обозначается на каждом 

составляющем элементе тем же способом.  

 

После принятия к учету основные средства могут быть реклассифицированы в иную 

группу по решению Комиссии по поступлению и выбытию активов.  

 

Документами аналитического учета основных средств являются: 

 Инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 0504031) 

 Инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов (ф. 0504032) 

 Инвентарный список нефинансовых активов (ф. 0504034) 

В Инвентарной карточке учета нефинансовых активов (ф. 0504031) по строке 

"Наименование объекта (полное)" указывается наименование объекта основных средств в 

соответствии с первичными учетными документами по поступлению (созданию) объекта, 

паспортом завода-изготовителя, технической и иной документацией, характеризующей объект. 

Ответственными за хранение технической документации основных средств являются 

материально ответственные лица, за которыми закреплены основные средства. По объектам 
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основных средств, по которым производителем (поставщиком) предусмотрен гарантийный 

срок, хранению подлежат также гарантийные талон. 

 

Начисление амортизации осуществляется следующим образом: 

 

 на объект основных средств стоимостью свыше 100 000 руб. амортизация начисляется 

линейным методом  

 на объект основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно, за исключением 

объектов библиотечного фонда, амортизация не начисляется. Первоначальная стоимость 

введенного (переданного) в эксплуатацию объекта ОС, являющегося объектом 

движимого имущества, стоимостью до 10 000 руб. включительно, за исключением 

объектов библиотечного фонда, списывается с балансового учета с одновременным 

отражением объекта ОС на забалансовом счете; 

  объект библиотечного фонда стоимостью до 100 000 руб. включительно амортизация 

начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию; 

  на иной объект основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 руб. включительно 

амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче объекта в 

эксплуатацию. 

 

Выбытие основных средств оформляется Актами на списание Комиссией по поступлению 

и выбытию активов. Разборка и демонтаж основных средств до утверждения соответствующих 

актов не допускается. Списанные объекты основных средств, утратившие способность 

приносить экономические выгоды (полезный потенциал), не пригодные для дальнейшего 

использования или продажи подлежат отражению на забалансовом счете 02 «Материальные 

ценности, принятые на хранение» до момента их утилизации (уничтожения) или до выявления 

новой целевой функции:  

 по остаточной стоимости основного средства – при ее наличии; 

 в условной оценке 1 рубль за 1 объект – при ее отсутствии (100% начислении 

амортизации).   

 

Материально-производственные запасы 

К материальным запасам относятся предметы, используемые в деятельности учреждения в 

течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости (п. 99 Инструкции 

157н). Окончательное решение о сроке полезного использования объекта имущества при его 

принятии к учету принимает Комиссия по поступлению и выбытию активов.   

Кроме этого к материальным запасам Учреждение относит: 

 канцтовары и канцелярские принадлежности, включая папки для бумаг, дыроколы, 

степлеры. 

 CD-диски, ФЛЭШ-накопители и карты памяти и иные носители информации 

 

Единицы аналитического учета материальных запасов учреждением определяются из 

документов поставщика.  
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 Материальные запасы принимаются к учету при приобретении - на основании 

документов поставщика (Товарные накладные, счет-фактура). 

Принятие к учету материальных запасов:  

 приобретенных за плату: по фактической стоимости приобретения с учетом всех 

произведенных расходов;  

 приобретенных в ходе необменных операций (полученных безвозмездно): по 

справедливой стоимости (определяется методом рыночных цен); по стоимости, 

предоставленной передающей стороной (если невозможно оценить по справедливой 

стоимости); в условной оценке 1 объект = 1 рубль (если нет никакой информации). 

 

 При наличии количественного и (или) качественного расхождения, а также 

несоответствия ассортимента принимаемых материальных ценностей сопроводительным 

документам поставщика при покупке, Комиссия учреждения по поступлению и выбытию 

активов составляет Акт приемки материалов (ф. 0504220). Кроме этого Акт приемки 

материалов (ф. 0504220) применяется Учреждением в случае бездокументального принятия к 

учету материальных запасов.  

 

Фактическая стоимость материальных запасов, приобретаемых учреждением для их 

отражения в учете, формируется на аналитических счетах 10500 000 «Материальные запасы». 

Материально ответственные лица ведут учет материальных запасов отдельных категорий 

материальных запасов в книге учета материальных ценностей (ф.0504042) по наименованиям и 

количеству. Сверка остатков производится бухгалтером ежемесячно. 

Внутреннее перемещение материальных запасов внутри организации между материально 

ответственными лицами оформляется Требованием-накладной (ф. 0504204). 

Списание и выдача материалов производится в следующем порядке: 

 Выдача канцелярских принадлежностей, хозяйственных материалов 

(электролампочек, мыла, щеток и т.п.) на хозяйственные нужды (на нужды 

учреждения) оформляется ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды 

учреждения (ф.0504210), которая является основанием для списания 

 Списания материальных запасов оформляется Актом о списании материальных 

запасов (ф. 0504230) 

Списание (отпуск) материальных запасов на расходы (в производство, на содержание 

учреждения и т.п.) производится:  

    по средней себестоимости. 

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг 

Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по группам видов 

услуг (работ) в рамках выполнения муниципального задания и в рамках приносящей 

доход деятельности. 

 

Прямые затраты 

 

Общехозяйственные расходы  

- затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда педагогического 

персонала; 

- затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда работников 

учреждения, не принимающих 
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 - затраты на приобретение материальных 

запасов, потребляемых в процессе оказания 

соответствующей услуги (выполнения 

соответствующей работы); 

 - затраты на приобретение основных средств 

стоимостью до 10 000 руб. включительно, 

используемых для оказания услуги (работы); 

 - амортизация основных средств, 

непосредственно используемых для оказания 

соответствующей услуги (выполнения 

соответствующей работы); - другие затраты, 

связанные с оказанием услуги (выполнением 

работы) 

непосредственного участия при оказании услуги 

(выполнении работы) – прочего персонала;  

- амортизационные отчисления по имуществу, 

которое напрямую не связано с оказанием 

услуги (работы); 

 - затраты на оплату коммунальных услуг;  

- расходы на оплату услуг связи;  

- затраты на оплату транспортных услуг; - 

затраты на содержание и ремонт имущества, 

которое напрямую не связано с оказанием 

услуги (работы); 

 - материальные запасы, израсходованные на 

общехозяйственные нужды учреждения; 

 - затраты на охрану учреждения;  

-затраты на содержание недвижимого и особо 

ценного движимого имущества; 

 - прочие затраты на общехозяйственные нужды 

; 

- затраты на выплату налогов, в качестве 

объектов налогообложения по которым 

признается недвижимое ; 

-затраты на выплату земельного налога  

 

 

Учет прямых затрат осуществляется в дебете счета 0 109 61 000.  

Ежемесячно счет 0 109 61 000 закрывается в дебет счета 0 401 10 130. 

Учет общехозяйственных расходов осуществляется в дебете счета 0 109 81 000. 

Ежемесячно закрытие счета при распределении общехозяйственных расходов осуществляется 

проводкой: Дт 109.61.000 Кт 109.81.000.  

Все операции по распределению расходов и закрытию счетов выполняются на основании 

бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

Денежные средства учреждения 

Учет операций по движению безналичных денежных средств учреждений ведется на 

основании первичных документов. Безналичные денежные средства отражаются на лицевых 

счетах, открытых Учреждению, на основании выписок. 

Учет операций по движению безналичных денежных средств ведется в «Журнале 

операций № 2. 

Учет кассовых операций в учреждении осуществляется согласно Указанию Банка России 

от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 19.06.2017) "О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства". 

Ведение кассовых операций возлагается на бухгалтера. 

В целях обеспечения контроля за денежными средствами и денежными документами, 

находящимися в кассе учреждения, проводится ревизия кассы: 
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  Ежеквартально;  

 Кассовая книга (ф. 0504514) учреждения оформляется на бумажном носителе с 

применением компьютера и программы 1С: Предприятие 8.3 

Лимит кассы устанавливается Приказом Руководителя (п. 2 Указания 3210-У).   

 

Расчеты с дебиторами  

На счете 0 20500 000 «Расчеты по доходам» учитываются начисленные учреждением в 

момент возникновения требований к их плательщикам:  

 Согласно заключенным договорам, 

 По соглашениям, 

Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба признаются в бухгалтерском 

учете на дату возникновения требования к плательщику штрафов, пеней, неустоек, возмещения 

ущерба (п. 34 Приказа 32н) с начислением в составе доходов будущих периодов. Доходы 

будущих периодов переносятся в состав доходов отчетного года (Письмо Минфина России от 3 

сентября 2018 г. N 02-05-11/62851): 

 при вступлении в силу решения суда,  

 при получении от контрагента согласия с предъявленной претензией и ее суммой, 

 при поступлении денег на лицевой счет учреждения.  

Начисление доходов в виде добровольных пожертвований без договора производится в 

момент и на основании поступления денег на лицевой счет (п. 39 Приказа 32н). 

Начисление доходов в виде пожертвований (грантов) в случае указания цели 

использования средств, но при отсутствии в договоре требования возврата остатка (или отчета о 

целевом использовании) производится в текущем отчетном периоде на дату подписания 

договора (п. 39, 40 Приказа 32н).  

Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым или финансовым 

активам, отражается по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), по 

которому осуществлялся их учет. 

Расчеты по выданным авансам 

Расчеты по предоставленным учреждением в соответствии с условиями заключенных 

договоров (контрактов), соглашений авансовым выплатам (кроме авансов, выданных 

подотчетным лицам) осуществляются с использованием счета 0 20600 000 «Расчеты по 

выданным авансам».  

В случае неисполнения договора (контракта) поставщиком сумма перечисленных 

контрагенту авансовых платежей и не возвращенных до конца отчетного финансового года 

подлежит начислению в сумме требований по компенсации расходов учреждения получателями 

авансовых платежей  по дебету счета 0 20930 000 «Расчеты по компенсации затрат» на 

основании предъявления письменной Претензии и требования о возврате аванса на условиях 

государственного (муниципального) контракта в адрес поставщика (исполнителя) (п. 109 

Инструкции 174н, Письмо Минфина России N 02-02-04/67438, Казначейства России N 42-7.4-

05/5.1-805 от 25.12.2014). 



 14 

Расчеты с подотчетными лицами 

В Учреждении наличные денежные средства выдаются под отчет на хозяйственно-

операционные  расходы только подотчетным лицам, работающим в Учреждении (Приложение 

№7 к учетной политике). Выдача денежных средств в подотчет осуществляется на основании 

письменного заявления получателя с указанием назначения аванса, размер аванса и срок на 

который он выдается, по расходным кассовым ордерам и расходуются строго по назначению. 

Денежные средства под отчет могут выдаваться: наличными, на личные банковские карты 

работников открытые в рамках «зарплатных проектов». Выдача наличных денег под отчет на 

хозяйственные  расходы, при условии что за подотчетником нет задолженности по денежным 

средствам, по которым наступил срок предоставления авансового отчета (п.214 Инструкции 

№157н). 

Передача выданных в подотчет денежных средств одним лицом другому запрещена. 

Установить, что размер выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы не 

может превышать 10000,00 рублей. 

Авансовые отчеты об использовании полученных под отчет сумм с прилагаемыми 

подтверждающими документами (п.6,3 Указания № 3210-У) представляются в бухгалтерию в 

следующие сроки: 

  при выдаче подотчетных сумм на разовые закупки товаров, работ и услуг - в течение 3 

рабочих дней со дня выдачи. 

В случае не представления в установленные сроки авансового отчета об израсходовании 

денежных средств, а также внесении в кассу неиспользованных сумм, Учреждение имеет право 

произвести удержание непогашенной задолженности из заработной платы подотчетного лица. 

. В целях выполнения требований Постановления Госкомстата России от 30.10.1997г. № 71а, а 

также для обеспечения контроля, за выдачей доверенностей на право получения от 

поставщиков соответствующих товарно-материальных ценностей с последующим их 

отражением в бухгалтерской отчетности, установить:  

 выдача пронумерованных и проштампованных бланков доверенностей выдается в 

бухгалтерии в подотчет только должностным лицам, утвержденным руководителем 

учреждения, с обязательной регистрацией в журнале учета выданных доверенностей 

(Приложение № 8 к учетной политике); 

  в учреждениях выдача доверенностей осуществляется по типовой межотраслевой форме № 

М-2 (после заполнения материально-ответственным работником учреждения всех реквизитов 

доверенности и под расписку получателя); 

  доверенности выдаются на срок не более 10 рабочих дней; 

  при неиспользовании доверенности в указанный срок она подлежит обязательному возврату 

Расчеты с персоналом по оплате труда 

Операции по начислению заработной платы производятся согласно «Положения об оплате 

труда» и штатному расписанию, утвержденному приказом учреждения. 

Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) ведется по отклонениям от 

нормального использования рабочего времени (Приказ 52н). 

Расчеты с работниками по оплате труда, пособиям и прочим выплатам осуществляются 

через личные банковские карты работников в сроки, установленные в трудовом договоре между 
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работником и работодателем: - заработная плата за 1 половину месяца – 29 числа текущего 

месяца; - заработная плата за 2 половину месяца – 14 числа месяца, следующего за отчетным. 

Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в Журнале операций расчетов по 

оплате труда (п. 257 Инструкции 157н).  

       Отдельные виды доходов и расходов 

Расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от 

времени фактической выплаты денежных средств в соответствии с утвержденным Планом 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

 

К доходам будущих периодов Учреждения, учитываемых на счете 0 40140 000 относятся: 

 Доходы по соглашениям о предоставлении субсидий в очередном финансовом году 

(годах, следующих за отчетным), в том числе на иные цели, а также на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности и приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную (муниципальную собственность; 

 

Организация аналитического учета доходов будущих периодов осуществляется: -по видам 

доходов (поступлений), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения. 

 

Резервы учреждения 

Резервы, создаваемые учреждением, учитываются на счетах 0 40160 000. Резервы в 

учреждении создаются на следующие цели: 

 для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время, включая 

платежи на обязательное социальное страхование сотрудника  учреждения – по 

счетам 0 40160 211 (213) (далее – резерв на отпуска). 

 

При расчете резерва Учреждение пользуется положениями Письма Минфина РФ от 

20.05.2015 N 02-07-07/28998. Расчет резерва на отпуска делается Главным бухгалтером по 

состоянию на 31 декабря отчетного года исходя из планируемого количества дней отпуска 

работников учреждения в соответствующем году согласно сведениям отдела кадров 

учреждения и средней заработной платы по учреждению в целом.  

Резерв используется только на покрытие тех затрат, в отношении которых этот резерв был 

изначально создан. При этом признание в учете расходов, в отношении которых сформирован 

резерв предстоящих расходов, осуществляется за счет суммы созданного резерва. 

 

Санкционирование расходов 

Принятие обязательств осуществляется учреждением в пределах доведенных ЛБО и 

плановых назначений. При этом учитываются принятые и неисполненные обязательства в 

прошлые периоды обязательства. 

Бюджетные обязательства принимаются:  

   по оплате труда, компенсациям, пособиям, страховым взносам  
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основание: расчетно-платежная ведомость, журнал операций расчетов по оплате труда 

или годовые плановые суммы; 

    поставка товаров, работ, услуг  

основание: заключенные договоры (контракты), разовые счета;  

     расчеты с подотчетными лицами  

основание: заявление;  

     расходы по командировкам  

основание: приказ о направлении в командировку, заявление; 

   по налогам, штрафам, пеням  

основание: расчеты, решения проверяющих организаций; 

 по обязательствам прошлых периодов, не исполненных на начало финансового 

года, подлежащих исполнению в текущем году (кредиторская задолженность)  

основание: бухгалтерская справка (ф. 0504833), копии документов.  

 

Денежные обязательства (обязательства оплатить, исполнение сделки) принимаются: 

 

 по оплате труда, компенсациям, пособиям, страховым взносам основание: 

расчетно-платежная ведомость, журнал операций расчетов по оплате труда;  

 по полученным материальным ценностям, работам, услугам  

основание: накладные на полученные материальные ценности, акты выполненных 

работ (услуг); 

  по суммам предварительной оплаты  

основание: платежное поручение; 

  по налогам, штрафам, пеням  

основание: расчеты, решения проверяющих организаций; 

  по обязательствам прошлых периодов, не исполненных на начало финансового года, 

подлежащих исполнению в текущем году (кредиторская задолженность)  

основание: бухгалтерская справка (ф. 0504833), копии документов. 

По окончании текущего финансового года в случае, если неисполненные бюджетные 

обязательства планируются к исполнению за счет расходов следующего финансового года, они 

должны быть приняты к учету (перерегистрированы) в следующем финансовом году в объеме, 

запланированном к исполнению в следующем финансовом году. 

Применение отдельных видов забалансовых счетов 

Учет на забалансовых счетах ведется по простой системе. 

 

На счете 01 «Имущество, полученное в пользование» подлежит учету:  

 

 Программное обеспечение, приобретаемое по пользовательской лицензии – по цене 

приобретения (общей стоимости по договору за весь срок пользования), а при 

невозможности ее определения исходя из условий договора – в условной оценке 

один рубль за один объект 

 Находящиеся в пользовании материальные объекты, не относящиеся к объектам 

учета аренды 
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На счете 02 «Материальные ценности, принятые (принимаемые) на хранение» 

подлежат учету: 

 

 Имущество, в отношении которого принято решение о списании, до момента его 

демонтажа (утилизации, уничтожения) или выявления иной целевой функции – в 

условной оценке один рубль за один объект, а при наличии остаточной стоимости – 

по остаточной стоимости  

 

На счете 03 «Бланки строгой отчетности» подлежат учету в момент выдачи 

ответственному сотруднику (Приложение №9 к учетной политике):  

 

 Бланки трудовых книжек 

 Аттестаты 

 Приложения к аттестатам 

 

Бланки трудовых книжек учитываются по цене приобретения. Иные бланки строгой 

отчетности отражать забалансовом счете с детализацией по местам использования или 

хранения в условной оценке - один рубль за один бланк.  

 

 

На счете 21 «Основные средства в эксплуатации» учитываются находящиеся в 

эксплуатации объекты основных средств стоимостью до 10.000 руб. включительно, за 

исключением объектов библиотечного фонда и объектов недвижимого имущества. 

Учет ведется по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта.  

Документом о списании объектов с забалансового счета является Акт о списании объектов 

нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104), акт списания 

хозяйственного инвентаря (ф.0504143). 

 

На дополнительном Забалансовом счете 59 «Имущество сотрудников в пользовании 

сотрудников» учитывается имущество сотрудников, принесенное ими в учреждение для 

личного пользования на рабочих местах. 

Имущество учитывается в условной оценке один рубль за один объект.  

Имущество принимается к учету на забалансовый счет согласно служебным запискам, 

подписанным Руководителем Учреждения и списывается со счета:  

 В момент востребования служебной записки 

 В момент увольнения сотрудника 

 

 

 

.     
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Утверждаю: 

Директор ______________ 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДЕЛ 
 

«___» ____________ 20__ г.  N ___ 

 

Главный бухгалтер ___________________ передал, а ________________________ приняла следующие 

документы и ценности учреждения ____________ 

 

1. Реестр сдачи документов (ф. 0504043) и документы по реестру, в том числе:  

 Бухгалтерскую и налоговую отчетность по описи (Приложение 1) 

 Налоговые регистры по НДФЛ по описи (Приложение 2) 

 Карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных 

страховых взносов (Приложение 3) 

 Акты сверок по описи (Приложение 4) 

2. Ключ от сейфа - 1 шт 

3. Круглую печать (оригинал) - 1 шт 

4. Сертификат ключа ЭЦП и средство криптографической защиты информации  

5. Сертификат ключа ЭЦП для предоставления отчетности в ИФНС, ПФР и ФСС 

6. Оборотно-сальдовую ведомость на __________ 

 

Передал:          Принял: 

Главный бухгалтер           ____________________                      

__________________        ____________________ 
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Приложение № 1 

к Учетной политике  

 

 

 

 

 

 

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, 

денежных и расчетных документов, финансовых обязательств 

 

 

 

Право первой подписи первичных учетных документов, расчетных документов, финансовых 

обязательств имеют: 

 

 Директор  

 Заместитель директора по УВР 

 

Право второй подписи расчетных документов, финансовых обязательств имеют:  

 

 Главный бухгалтер 

 Бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

 

Приложение №2 

 к учетной политике 

График документооборота 
№  

п/п 

Наименование 

документа 

Создание документа 

Ответственный за 

выписку 

Срок исполнения Ответственный за 

проверку 

1 Табель учета 

рабочего времени 

(форма 0504421) 

Фролова Е.А. 

Перунова О.Б. 

До 25 числа 

отчетного месяца 

Главный бухгалтер  

 (Мошкина Л.В.) 

2 Штатное 

расписание 

Главный бухгалтер В соответствии с 

приказом 

руководителя 

Руководитель 

3 Расчетная 

ведомость  

(форма Т-51) 

Главный бухгалтер  Ежемесячно до 8 

числа месяца 

следующего за 

расчетным 

Главный бухгалтер  

 (Мошкина Л.В.) 

4 Акт о проверке 

дубликатов ключей 

от сейфа в кассе 

учреждения 

Инвентаризационная 

комиссия 

Ежеквартально Главный бухгалтер 

5 Документы по 

бесплатному 

питанию 

школьников, отчет 

по бесплатному 

питанию 

Ответственное лицо Ежемесячно Бухгалтер 

6 Журнал операций 

№ 2 

Главный бухгалтер 8 число месяца, 

следующего за 

отчетным 

Главный бухгалтер 

7 Журнал операций 

№ 4 

Бухгалтер 8 число месяца, 

следующего за 

отчетным 

Главный бухгалтер 

8 Журнал операций 

№ 5 

бухгалтер 8 число месяца, 

следующего за 

отчетным 

Главный бухгалтер 

9 Журнал операций 

№ 6 

Главный бухгалтер 9 число месяца, 

следующего за 

отчетным 

Главный бухгалтер 

10 Журнал операций 

№ 7 

Бухгалтер 8 число месяца, 

следующего за 

отчетным 

Главный бухгалтер 

11 Журнал операций 

№ 8,9 

Главный бухгалтер 8 число месяца, 

следующего за 

отчетным 

Главный бухгалтер 

12 Главная книга Главный бухгалтер 15 число месяца, 

следующего за 

отчетным 

Главный бухгалтер 
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Приложение № 3 

к Учетной политике  

 

Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета 

на бумажных носителях 

№ 

п/п 

Код формы 

документа 

Наименование регистра Периодичность 

1 2 3 4 

1

1 

0504031 Инвентарная карточка учета основных средств Ежегодно 

2

2 

0504032 Инвентарная карточка группового учета основных 

средств 

Ежегодно 

3

3 

0504033 Опись инвентарных карточек по учету основных 

средств 

Ежегодно 

4

4 

0504034 Инвентарный список нефинансовых активов Ежегодно 

5

5 

0504035 Оборотная ведомость по нефинансовым активам Ежеквартально 

6

6 

0504036 Оборотная ведомость Ежемесячно 

7

7 

0504041 Карточка количественно-суммового учета 

материальных ценностей 

Ежегодно 

8

8 

0504042 Книга учета материальных ценностей По мере совершения 

операций 

9

9 

0504043 Карточка учета материальных ценностей Ежегодно 

1

10 

0504045 Книга учета бланков строгой отчетности По мере совершения 

операций 

1

11 

0504049 Авансовый отчет По мере необходимости 

формирования регистра 

1

12 

0504051 Карточка учета средств и расчетов Ежемесячно 

1

13 

0504052 Реестр карточек Ежегодно 

1

14 

0504053 Реестр сдачи документов По мере необходимости 

формирования регистра 

1

15 

0504054 Многографная карточка Ежегодно 

1

16 

0504064 Журнал регистрации обязательств Ежегодно 

1

17 

0504071 Журналы операций Ежемесячно 
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1

18 

0504072 Главная книга Ежемесячно 

1

19 

0504086 Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) 

бланков строгой отчетности и денежных документов 

При инвентаризации 

2

20 

0504087 Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по 

объектам нефинансовых активов 

При инвентаризации 

2

21 

0504088 Инвентаризационная опись наличных денежных средств При инвентаризации 

2

22 

0504092 Ведомость расхождений по результатам инвентаризации При инвентаризации 
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Приложение № 5 

к Учетной политике  

 

Положение о внутреннем финансовом контроле  в государственном (муниципальном) 

учреждении 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение о внутреннем финансовом контроле разработано в соответствии с 

законодательством РФ и уставом учреждения, устанавливает единые цели, правила и принципы 

проведения внутреннего финансового контроля.  

1.2. Внутренний финансовый контроль направлен на создание системы соблюдения 

законодательства РФ в сфере финансовой деятельности, внутренних процедур составления и 

исполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности, повышение качества составления и 

достоверности бухгалтерской отчетности и ведения бухгалтерского учета, а также на 

повышение результативности использования средств бюджета.  

1.3. Основной целью внутреннего финансового контроля является подтверждение 

достоверности бухгалтерского учета и отчетности учреждения, соблюдение действующего 

законодательства РФ, регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности. Система контроля призвана обеспечить:  

 точность и полноту документации бухгалтерского учета; 

 своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности; 

 предотвращение ошибок и искажений; 

 исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения;  

 выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

 сохранность имущества учреждения. 

1.4. Основными задачами внутреннего финансового контроля являются:  

 установление соответствия проводимых финансовых операций в части финансово-

хозяйственной деятельности и их отражение в бухгалтерском учете и отчетности 

требованиям нормативных правовых актов;  

 установление соответствия осуществляемых операций регламентам, полномочиям 

сотрудников;  

 соблюдение установленных технологических процессов и операций при осуществлении 

функциональной деятельности.  

 

1.5 Внутренний финансовый контроль в учреждении основываются на следующих принципах:  

 

 принцип законности – неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего 

контроля норм и правил, установленных нормативными законодательством РФ;  
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 принцип независимости – субъекты внутреннего контроля при выполнении своих 

функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля;  

 принцип объективности – внутренний контроль осуществляется с использованием 

фактических документальных данных в порядке, установленном законодательством РФ, 

путем применения методов, обеспечивающих получение полной и достоверной 

информации;  

 принцип ответственности – каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее 

выполнение контрольных функций несет ответственность в соответствии с 

законодательством РФ;  

 принцип системности – проведение контрольных мероприятий всех сторон деятельности 

объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре управления. 

1.6. Система внутреннего контроля учреждения включает в себя следующие взаимосвязанные 

компоненты:  

 контрольная среда, включающая в себя соблюдение принципов осуществления 

финансового контроля, профессиональную и коммуникативную компетентность 

сотрудников учреждения, их стиль работы, организационную структуру, наделение 

ответственностью и полномочиями;  

 оценка рисков – представляющая собой идентификацию и анализ соответствующих 

рисков при достижении определенных задач, связанных между собой на различных 

уровнях;  

 деятельность по контролю, обобщающая политику и процедуры, которые помогают 

гарантировать выполнение приказов и распоряжений руководства и требований 

законодательства РФ;  

 деятельность по информационному обеспечению и обмену информацией, направленная 

на своевременное и эффективное выявление данных, их регистрацию и обмен ими, в 

целях формирования у всех субъектов внутреннего контроля понимания принятых в 

учреждении политики и процедур внутреннего контроля и обеспечения их исполнения;  

 мониторинг системы внутреннего контроля – процесс, включающий в себя функции 

управления и надзора, во время которого оценивается качество работы системы 

внутреннего контроля. 

2. Организация внутреннего финансового контроля  

2.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляется в следующих формах:  

Предварительный контроль  
Контроль осуществляется до регистрации хозяйственной операции. Позволяет определить, 

правомерность проведения операции, полноту и правильность отражения операции в 

первичном учетном документе.  

Текущий контроль  
Контроль осуществляется в виде повседневного анализа и контроля правильности 

документального оформления фактов хозяйственной жизни, их регистрации в первичных 

учетных документах, ведения бухгалтерского учета. За проведение текущего контроля 

отвечают все сотрудники учреждения при формировании и регистрации первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета в соответствии с Графиком документооборота 

(Приложение № 2 к настоящей Учетной политике).  
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Последующий контроль 

Контроль проводится по итогам совершения хозяйственных операций. Осуществляется путем 

анализа и проверки бухгалтерской документации и отчетности, проведения инвентаризаций и 

иных необходимых процедур. Для проведения последующего контроля приказом учреждения 

создается Комиссия по внутреннему финансовому контролю (далее – Комиссия). 

Персональный состав Комиссии и председатель Комиссии определяются приказом 

Руководителя учреждения.  

Система последующего контроля состояния бухгалтерского учета включает в себя надзор и 

проверку:  

 соблюдения требований законодательства РФ, регулирующего порядок осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности;  

 предотвращения возможных ошибок и искажений в учете и отчетности; 

 исполнения приказов и распоряжений руководства;  

 контроля за сохранностью финансовых и нефинансовых активов учреждения. 

2.2. Учреждением устанавливается следующий График контрольных мероприятий: 

Проводимое мероприятие контроля Периодичность проведения 

1.Проверка расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, заказчиками 

Один раз в квартал            

2. Проверка денежной наличности в кассе учреждения Один раз в квартал            

3. Инвентаризация имущества и обязательств 

учреждения 

Ежегодно, перед составлением 

годовой отчетности 

 

2.3. Последующий контроль осуществляется путем проведения как плановых, так и 

внеплановых проверок. Плановые проверки проводятся с периодичностью, определенной 

Графиком проверок (п. 2.2 настоящего Положения).  

Основными объектами плановой проверки являются: соблюдение законодательства РФ, 

регулирующего порядок ведения бухгалтерского учета и норм учетной политики, полнота и 

правильность документального оформления операций. 

В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по вопросам, в отношении 

которых есть информация о возможных нарушениях. Внеплановые проверки проводятся по 

решению Председателя Комиссии или по Приказу руководителя учреждения.  

2.4. Ответственными лицами по проведению и оформлению контрольных мероприятий 

назначаются:  

 по пп. 3 п. 2.2 Положения – Инвентаризационная комиссия учреждения и Председатель 

инвентаризационной комиссии; 

 по пп. 1-2 п. 2.2 Положения - Комиссия по внутреннему финансовому контролю и 

Председатель указанной комиссии.  

Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ выявленных нарушений, 

определяют их причины и разрабатывают предложения для принятия мер по их устранению и 

недопущению в дальнейшем.  

2.5. Результаты проведения предварительного и текущего контроля оформляются в виде 

Служебных записок на имя руководителя учреждения, в которых описываются: 

consultantplus://offline/ref=368714DAC92D6E7E836ECA0D7A1C2BBA1395AFE1FF32B892DF512CB0F6A66AE6FF9261FDEFA1FFAAYEG
consultantplus://offline/ref=368714DAC92D6E7E836ECA0D7A1C2BBA1395AFE1FF32B892DF512CB0F6A66AE6FF9261FDEFA1FFAAYEG
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 Характер выявленных нарушений, включая возможные последствия для учреждения 

 Предложения по исправлению выявленного нарушения  

 Рекомендации по предотвращению появления указанных нарушений в будущем 

2.6. Результаты проведения последующего контроля оформляются в следующих формах:  

 результаты проведения контрольной процедуры пп. 3 п. 2.2 Положения оформляются 

Актом о результатах инвентаризации по форме 0504835; 

 результаты проведения контрольной процедуры пп. 2 п. 2.2 Положения оформляются 

Инвентаризационной описью наличных денежных средств (ф. 0504088); 

 результаты проведения контрольной процедуры пп. 1 п. 2.2 Положения оформляются 

Инвентаризационной описью расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами (ф. 0504089); 

 

2.7. Работники учреждения, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в письменной 

форме представляют объяснения по вопросам, относящимся к результатам проведения 

контроля.  

3. Субъекты внутреннего контроля  

3.1. В систему субъектов внутреннего контроля входят:  

 руководитель учреждения и его заместители;  

 комиссия по внутреннему контролю;  

 руководители и работники учреждения, составляющие и регистрирующие первичные 

документы, поименованные в Графике документооборота.  

3.2. Разграничение полномочий и ответственности органов, задействованных в 

функционировании системы внутреннего контроля, определяется Графиком документооборота, 

внутренними документами учреждения, в том числе положениями о соответствующих 

структурных подразделениях, а также организационно-распорядительными документами 

учреждения и должностными инструкциями работников.  

4. Ответственность   

4.1. Ответственность за организацию и функционирование системы внутреннего контроля 

возлагается на руководителя учреждения. 

4.2. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут дисциплинарную 

ответственность в соответствии с требованиями ТК РФ.  

5. Оценка состояния системы финансового контроля  

5.1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в учреждении осуществляется 

субъектами внутреннего контроля и рассматривается на совещаниях, проводимых 

руководителем учреждения.  

5.2. Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности системы 

внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля 

осуществляется Комиссией по внутреннему контролю.  

http://www.audar-info.ru/docs/lawbooks/?sectId=95319
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В рамках указанных полномочий Председатель Комиссии по внутреннему контролю 

представляет по мере необходимости представляет руководителю учреждения результаты 

проверок эффективности действующих процедур внутреннего контроля и, в случае 

необходимости, предложения по их совершенствованию.  

6. Заключительные положения  

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются руководителем 

учреждения.  

6.2. Если в результате изменения действующего законодательства РФ отдельные статьи 

настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, 

преимущественную силу имеют положения действующего законодательства РФ.  
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Приложение №6 

к Учетной политике 

 

 

 

 

 

 

Положение 

О Комиссии по поступлению и выбытию активов 

 

1. На основании требований Приказа Минфина России №157н от 01.12.2010г. в 

учреждении создается постоянно действующая Комиссия по поступлению и выбытию 

активов (далее – Комиссия). 

2. Персональный состав Комиссии устанавливается Приказом руководителя Учреждения. 
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Приложение №7 

К учетной политике 

 

 

 

Перечень лиц, которым могут выдаваться денежные средства под отчет: 

 

Заместитель директора по административно-хозяйственной  работе 
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Приложение №8 

К учетной политике 

 

 

 

 

 

Перечень самостоятельно разработанных форм 

 

 

 

 

1. Расчетный листок 

2. Табель учета тарифов (учет питания) 

3. Договор добровольного пожертвования 
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Расчетный листок _________________ 20___ г. 

 

 

Сотрудник: Подразделение: средняя школа №58 

Табельный номер: Должность: 

Вид Дни Часы Период Сумма Вид Период Сумма 

1. Начислено 2. Удержано 

        

        

        

        

        

  Всего удержано  

3. Доходы в неденежной форме 4. Выплачено 

        

        

Всего доходы в неденежной форме  Всего выплачено   

Долг за предприятием на начало месяца                    Долг за предприятием на конец месяца 
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Приложение №8 

К учетной политике 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей 

 

 

Наименование должности работника 

 

Цель получения доверенности 

Заместитель директора по административно-

хозяйственной работе 

Получение товарно-материальных ценностей 

Представление интересов учреждения в 

других организациях Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Бухгалтер  

Секретарь 
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Приложение №9 

К учетной политике 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень лиц, имеющих право получать бланки строгой отчетности 

 

 

 

Ответственными за получение, учет, хранение, выдачу бланков строгой отчетности являются:  

- по бланкам трудовых книжек и вкладышей к трудовым книжкам – директор школы; 

 - аттестаты о среднем общем образовании, аттестаты об основном общем образовании, 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, приложения к аттестатам, похвальные листы, похвальные грамоты, 

медаль за особые успехи в учении, удостоверение к медали – директор школы, заместитель 

директора по УВР. 
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Приложение №10 

К учетной политике 

 

 

 

 

 

 

Положение о приемке, хранении, выдаче (списании) бланков строгой отчетности 

 

1. Настоящее положение устанавливает в учреждении единый порядок приемки, хранения, 

выдачи (списания) бланков строгой отчетности.  

 

2. Бланки строгой отчетности принимаются работником в присутствии комиссии учреждения 

по поступлению и выбытию активов, назначенной руководителем учреждения. Комиссия 

проверяет соответствие фактического количества, серий и номеров бланков документов 

данным, указанным в сопроводительных документах (накладных и т.п.). 

 

3. Аналитический учет бланков строгой отчетности ведется в Книге учета бланков строгой 

отчетности (ф. 0504045) по видам, сериям и номерам с указанием даты получения (выдачи) 

бланков строгой отчетности, условной цены, количества, а также подписи получившего их 

лица. На основании данных по приходу и расходу бланков строгой отчетности выводится 

остаток на конец периода. Книга должна быть прошнурована и опечатана печатью 

учреждения, количество листов в книге заверяется руководителем учреждения и главным 

бухгалтером.  

 

4. Бланки строгой отчетности хранятся в сейфе.  

 

 

5. Внутреннее перемещение бланков строгой отчетности оформляется Требованием-накладной 

(ф. 0504204). 6. Списание (в том числе испорченных бланков строгой отчетности) производится 

по Акту о списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816). 
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Приложение №2 

к приказу  от 29.12.2019г№01-18/711 

 

 

 

 

 

 

Учетная политика   

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средней школы №58 с 

углубленным изучением предметов естественно-математического цикла» для целей 

налогового учета 

 

I. Организационная часть 

 

1. Ответственным за постановку и ведение налогового учета в учреждении является 

главный бухгалтер учреждения. Ведение налогового учета в учреждении осуществляет 

бухгалтерия учреждения. 

2. Учреждение применяет общую систему налогообложения. 

3. 3. Налоговый учет в учреждении ведется автоматизированным способом с применением 

программы СБИС Электронная отчетность. 

4. Регистры налогового учета ведутся на основе данных бухгалтерского учета. 

5. Налоговые регистры на бумажных носителях формируются учреждением 

ежеквартально. 

6. Ответственность за ведение налоговых регистров возлагается на главного бухгалтера. 

7. Учреждением используется электронный способ представления налоговой отчетности в 

налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи. 

 

 

II. Методическая часть 

 

1. Налог на прибыль организаций  

 2. Налог на добавленную стоимость (НДС)  

3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)  

4. Страховые взносы  

 5. Земельный налог  

 6. Налог на имущество организаций  

 

 

1. Налог на прибыль организаций 

 

Средняя школа №58 не ведет платную образовательную деятельность, поэтому налог на 

прибыль не платит. Ежеквартально предоставляет в ИФНС нулевую декларацию. 
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2. Налог на добавленную стоимость (НДС) 

 

Средняя школа №58 не ведет платную образовательную деятельность, поэтому налог на 

добавленную стоимость (НДС)не платит. Ежеквартально предоставляет в ИФНС 

нулевую декларацию. 

 

3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

 

3.1. Применять ставку 13%. Учет доходов, начисленных физическим лицам, 

предоставленных им налоговых вычетов, а также сумм удержанного с них налога на 

доходы физических лиц ведется в налоговом регистре, предусмотренным 

бухгалтерской программой. 

3.2. Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых учреждение 

выступает налоговым агентом, предоставляются на основании их письменных 

заявлений, для оформления которых могут использоваться самостоятельно 

разработанные учреждением формы, приведенные в Приложении к настоящей 

Учетной политике. 

3.3. Предоставлять расчет 6-НДФЛ следует по итогам каждого отчетного периода. 

 

4. Страховые взносы 

 

4.1. Учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, а также относящихся к 

ним сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, на обязательное медицинское страхование по каждому 

физическому лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты и в отношении 

которого организация выступает плательщиком, ведется в регистрах учета, форма 

которых установлена в бухгалтерской программе. 

4.2. Учет начислений и перечислений страховых взносов, а также производимых 

страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний ведется в регистрах 

бухгалтерской программы. 

 

 

 

5. Земельный налог 

 

5.1. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, 

признаваемых объектом налогообложения, по состоянию на 1 января года, 

являющегося налоговым периодом. 

5.2. Налогообложение производится по налоговым ставкам в соответствии с пп. 2 п. 1 

ст. 394 НК РФ. 
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6. Налог на имущество организаций 

 

Учреждение, имеющее имущество, признаваемое объектом налогообложения в 

соответствии со ст. 374 НК РФ, является плательщиками налога на имущество 

организации. При определении налоговой базы как среднегодовой стоимости 

имущества, признаваемого объектом налогообложения, такое имущество учитывается по 

его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным порядком 

ведения бухгалтерского учета. 

Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, за 

налоговый период определяется как частное от деления суммы, полученной в результате 

сложения величин остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого месяца 

налогового периода и последнее число налогового периода, на число месяцев в 

налоговом периоде, увеличенное на единицу. 

Ставка налога на недвижимое имущество организации устанавливается в размере 2,2% 

от налоговой базы определяемой в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


