
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБlЦЕОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

((СРЕЛНЯЯ ШКОЛА JЪ 1)

прикАз

28.12.2020 JYs 188

Об утверждении учетной политики
для целей бухгалтерского учета

Во исполнение Закона от 06. |2.201 1 JФ 402-ФЗ, прик€ва Минфина от 0 |.12.2010
J\Ъ I57H, Федерального стандарта <Учетная политика, оценочные значения и
ошибки>> (утв.прик€}зом Минфина от З0. |2.2017 Ns 274н)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить учетную политику для целей бухгалтерского учета согласно прило-
жению и ввести ее в действие с 01 .0 |. 2021 .

2. КОнтроль за исполнением приказа возложить на главного бухгаrrтера
Е.Б.Си

Г.А.Поздышева

|s1

шкOлА Ný1

U яя



учетная политика
Приложение к прик€Lзу от 28. |2.2020 М 188

для целей бухгалтерского r{ета

Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Учетная политика Муниципального общеобразовательного учреждения <Средняя школа JФl> (да-
лее - учреждение) разработана в соответствии:

, с приказом Минфина оТ 01.12.2010 }{b l57H <Об утвеРждении Единого плана счетов бухгал-
терского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов
местногО саti{оупраВления, органоВ управленИя государСтвенными внебюджетными фонда-
ми, государственных академий наук, государственных (муниципальньrх) учреждений, иин-
струкциИ по егО rrримененИю> (далее - Инструкция к Единому плану счетов J',lb l57H);, приказом Минфина от l6.|2.2010 J\Ъ 174н <Об утверждении Плана счетов бр<га_птерского
учета бюджетных r{реждений и Инструкции по его применению> (далее - Инотрукция J\Ъ
174н);

, прикrLзОм Минфина от 06.0б.20lg Jtr 85н <О Порядке формирования и применения кодов
бюджетной классификации Росоийской Федерации, их структуре и принципiж назначения)
(далее - приказ J\Ъ 85н);

, приказОм МинфиН а от 29 .1 l .20 1 7 ]ф 209Н <Об утверждеЕии Порядка применения классифи-, кации операций сектора государственного управления> (да-гrее - прикЕlз JФ 209н);. приказОм МинфиНа от 30.0З'2015 Jф 52н коб утверждеНии форМ первичнЫх r{етныХ ДОку_
ментоВ и регистров бухгалтерского yleTa, применяемых органаN4и государственной власти
(государственными органами), органами местного са]\.rоупр€}вления, органаJ\dи управления
государственными внебюджетными фондалли, государственными (муниципальными) учре-
ждениямИ, и Методических указаниЙ по их применению> (да_пее - приказ Nч 52н);

, федеральными стандартами бухгалтерского учета государственньIх финансов,'угвержден-
НЫМИ ПРИКаЗаМИ МИНфИНа ОТ 31,|2.20]16 Jф 256н, 257н,258н, 259н,260н (да_тlее - соответст-
венно Сгс кконцептуальные основы бухучета и отчетности>, Сгс косновные средства),
СГС кАренда), СГС <обесценение активов), СГС <Представление бухгалтер"поti (финан-
совой) отчетности>), от з0,|2.2017 Ns 274н,275н,277н,278н (далее - соответственно СГС
кучетная политика' оценочные значения и ошибки>), сгс ксобытия после отчетной даты),
СГС кИнформация о связанньIх сторонах)), СГС котчет о движении деЕежных средств>), от
27,02,20l'8 Ns 32н (далее _ сгС <.Щоходы>), от 28.02.2018 J\Ъ З4н (да_тrее _,сгС ,,H"rrpo".u"-
денные активы>), от 30.05.2018 J\ъl22н, |24н (далее - соответственно СГС кВлияние изме-
нений курсоВ иностранных валют)), СГС <Резервы>), от 07. \2.2о18 J\Ъ 256н (да-шее - сгскЗапасы>) , от 29,06.201 8 jt l45H (далее * СГс <.Щолгосрочные договоры)), от 15. 1 1.2019 Jф
181н, 182н, l83H, 184н (далее - соответственноСГС кНематериzrльные активы>, СГС <За-
траты по зiммствованиям), сгс ксовместная деятельность>>, Сгс квьшлаты персона-
лу>), от з0.06,2020 Jф 129н (далее _ сгС <Финансовые инструменты>).

В части исполнения полномочий получатеJUI бюджетных средств учреждение ведет r{ет в соответст-
вии с приказом Минфина от 06.12.2010 Jфl62н кОб утверждении плана счетов бюджетного учета иИнструкции по его применению> (далее - Инструкция Jф l62H).

исо
наименование

Учре;ttленt-tе муниципальное общеобразовательное учреждение <Средняя школа J\b1>

кБк

х в зависимости от того, в каком разряде номера счета бухучета стоит обозначение :

ые

Расшифровка

1-17-e рi}зряды номера счета в соответствии с Рабочим планом счетов



_ 18-Й разряД - коД вида финансового обеспечения (деятельности);
-26-й разряд - соответствующаlл подстатья коСГУ

[ . Общие положения
l, 1, БухгаrrтерскиЙ учет ведеТ l_{ентра-гlиЗованнаJI бухгалтерИя образовательных r{реждений Гаври-
лов-Ямского муниципаJIьного района, под руководством директора. Сотрудники бухгаптерии руко-водствуются в работе положением о бдгатlтерии, должностными инструкциями. ответственным за
ведение бюджетнОго учета в учреждении явJшется главный бухгалтер.
основание: часть З статьи 7 Закона от 06.12.2Ol1 ]ф 402-Фi ny"*.л + Инструкции к Единому пл€lну
счетов Jф 157н.
2, БухгалТерский учет В учрежденИях образования на основании закJIюченных договоров на ведение
бухгалтерского учета и имеющих лицевые счета в территоришIьньD( органах Федерального казна-
чейства, ведутся в централизованной бухгалтерии .

3. В учреждении действуют постоянные комиссии:, комиссия по поступлению и выбытию активов (приложение l);. инВенТаризационная комиссия (приложение 2);
, коМисСия пО проверке показаниЙ одометроВ автотранспорта (приложение З);, комисСия длЯ проведенИя внезапнОй ревизиИ кассы (приложение 4).

4, УчрежДение публикует основные положения уrетноЙ политики на своем официальном сайте пу-теМ размеIцения копий докр{ентов учетной политики.
основание: пункт 9 сгс кучетная политика, оценочные значения и ошибки>.

. 5, При внесении изменений в r{етную политику главный бухгалтер оценивает в целях сопоставления
отчетности существенность изменения показателей, отражающих финансовое положение, финансо-вые результаты деятельности учреждения и движение его денежньIх средств, на основе своего про-
фессионального суждения. Также на основе профессионаJIьного суждения оценивается существен-ность ошибок отчетного периода, вьUIвленных после утверждения отчетности, в цеJUIх принr{тия ре-шения о раскрытии в Пояснениях к отчетности информации о существенных ошибках.основание: пунктЫ 17,2о,32 СГС <Учетная политик4 оценочные значения и ошибки>>

II. Технология обработки учетной информацииl, Бухгалтерский }п{ет ведется в электронном виде с применением програtvrмных продуктов (дС-
Смета>, 

r jт 
- -------'- -^r 

кАС-Бюджет>.
ос_нование: пункт б Инструкции к Единому плану счетов J,{Ъ 157н.
2, С использованием телекоммуникационньж канi}лов связи и электронной подписи бухга-гrтерия rr-реждения осуществляет электронный документооборот по следуIощим направлениям:, сисТеМа электронного документооборота с территориальным органом Федерального казна-чейства;

. передачабухгалтерской отчетности г{редителю;, ПеРеДаЧа отчетноСти пО наJIог€tм, сборам и иным обязательным платежаN{ в инспекцию Фе-
деральной налоговой службы;

. передаЧа отчетноСти в отдеЛение Пенсионного фонда;, размещение информации о деятельности гIреждения на официальном сайте bus.gov.ru;, передача электронньгх реестров пособий по временной нетрудоспособности, пй.р.rенно-сти и родам, отпуск по уходу за ребенкоМ до l,5 лет, 
"дrпrо"рarенное 

пособие ,ru ро*дar"aребенка, на ранних сроках беременности;, Передача электронньж реестров на перечисление заработной платы через Сбербанк БизнесОнлайн;
, передача сканов документов напогребение в Фсс через СБис

3, БеЗ надлежаЩего оформления первичньж (сводных) r{етных документов любые исправ-ления (добавление новых записей) u ,п"пrроп"ых базах данньж не допускаются.4, В целях обеспечения сохранности электроIrных данньж бу<галтерского r{ета и отчетности:, на сервере ежедневнО производИтся сохранение резервных копий базы <дС-Смета>;о ПО итогаМ квартала и отчетноГо года после сдачИ отчетности производится за11ись копии ба_ЗЫ ДаННЬЖ На ВНеШНИЙ НОСИТеЛЬ , Который хранится у главного оу"a*raр,",-



, По итогаI\4 каждого календарного месяца брсалтерские регистры, сформированные в элек-
тронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные 11апки
в хронологическом порядке.

основание: пункТ 19 ИнстрУкции к ЕдиномУ плану счетов Jф 157н, пункт зз сгС <КонцептуаJIьные
основы бухучета и отчетности).

[II. Правила документооборота
l. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отра.tкения в бухгалтерском r{ете
устанавливi}ются в соответствии с приложением 1,7 к настоящей учетной политике.
основание: пункт 22 сгС <КонцептуаJIьные основы бlхучета и отчетности)), подпункт (д) пункта 9
СГС <УчетнбI политика, оценочные значения и ошибки>.
2. При проведении хозяйственньIх операций, для оформления которьш не предусмотрены типовые
формы первичных документов, используются:

, саN{осТОятельнО разработанные формы, которые приведены в приложении72;
, унифичированные формы, дополненные необходимыми реквизитаIvIи.

основание: пункты 25_26 СГС <Концептуальные основы бу<учета и отчетности), подпункт (г)
пункта 9 сгс <учетная политика, оценочные значения и ошибки>.
3, Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицЕtм, перечисJIенным в при-ложении 1з.
основание: пункТ l 1 Инструкции к Единому плану счетов Jф 157н.

4. Учрежление использует унифицированные формы регистров бухучета, перечисленные в приложе-
нии З к приказу JtlЪ 52н. При необходимости формы регистров, которые не унифицированы, разраба-тываются самостоятельно.
основание: пункТ l 1 Инструкции к Единому плану счетов J\Ъ 157н, подпункт (гD п}цкта 9 СГС
кучетная политика, оценочные значения и ошибки>.
5, Учреждение не применяет электронные формы первичных доку]!{ентов и регистров бухучета са-
мостоятельно.
6, При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких документов на
русский язьш осуществляется сотрудником у{реждения. Переводы 

"осruuп".тся 
на отдельном доку-

менте, заверяются подписью сотрудника, составившего перевод, и прикладываются к первичным до-
кументам. В случае невозможности перевода документа привлекается профеaa"оп*""ый перево-
дчик. Перевод денежных (финансовых) документов заверяется нотариусом.
Если документы на иностранном языке составлены по типовоt форме (идентичны по количеству
граф, их названию, расшифровке работ и т. д. и отличаются только суммой), то в отношении их по-
стоянньIх покЕвателей достаточно однократного перевода на русский язык. Впослцедствии переводить
нужно только изменяющиеся показатели данного первичного документа.
основание: пункт 3l сгс кконцептуальные основы бу<учетаи отчетности).
7, ФормиРование электронных регистров бухучета в МУ ЩБ осуществJIяется в следующем порядке:, в регистрах В хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные) учетные

документы по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного документа;о журнаЛ регистраЦии прихоДньIх и расходных ордеров составляется ежемесячно в последний
рабочий день месяца;

, приходные и расходные кассовые ордера со статусом ((подписан) аннулируются, если кас-
соваJI операция не проведена в течение двух рабочих дней' включЕu{ день оформления орде-
ра;

r инвентпрн€rя карточка учета основных средств оформляется при приfiятии объекта к учету,IIо мере внесения изменений (данньж о переоценке, модернизации, реконструкции, консер-
вации и пр.) и при выбытии. При отсугствии указанных собьrгий - ежегодно на последний
рабочий день года со сведениями о начисленной алортизации;

r ИнВеНТёрнаJI картОчка группового учета основных средств оформляется при принятии объ-
ектоВ к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценпе, тr,tодaрпr"auц"r, реконст-
рукции, консервации и пр.) и при выбытии;

, описЬ инвентарньгх картоЧек по учетУ основных средств, инвентарный список основньIх
средств, реестр карточек заполняются ежегодно в последний день года;



, книга r{ета бланков строгой отчетности, книга аналитического rIета депонированной зар-
платы и стипендий заполняются ежемесячно в последний день месяца;

. журналы операций. главная книга заполняются ежемесячно;
о !р}гие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное не ус-

тановлено законодательством РФ.

основание: пункты l\, |67 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н, Методические указания,
утвержденные прикt}зом Минфина от 30.03.2015 Jф 52н.
Учетные регистры по операциям, указанным в пункте 2 раздела IV настоящей учетной политики, со-
ставляются отдельно.
8. Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям (ф. 050407l)
ведется рuвдельно по кодам финансового обеспечения деятельности и раздельно по счетаJ\4:

, КБК х.з02.11.000 <<РаСчеты по заработной плате>> и КБК х.з02.1з.000 кРасчеты по начисле-
ниям на выплаты по оплате трудa);

, КБК х.зо2.12.000 <Расчеты по прочим несоциаJIьным ВыПлаТа]чl персонzrлУ в денежной фор-
ме) И кБк х.з02.14.000 <<РасчетЫ по прочиМ несоциаJIЬным выплатам персонаJIу в нату-
ра_гrьной форме>;, КБК х.з02.66.000 кРасчеты по социальным пособиям и компенсациям персонirлу в денеж-
ной форме> и КБК х.з02.67,000 <<Расчеты по социаJIьным компенсациям персоналу в нату-
ральной форме>;, КБК х.з02.96.000 кРасчеТы по иныМ выплатаМ текущего характера физическим лицам).

основание: пункТ 257 Инструкции к ЕдиномУ плilну счетов Jф l57H.
9. Журналам операций присваиваются номера согласно приложению 1 l. По операциям, указанным в
пункте 2 раздела IV настоЯщей учетНой политики, журналы операций ведугся отдельно. Журна;rы
операциЙ подписываются главным бухгалтером и бу<галтером, составившим журнал операций.
10, Первичные и сводные учетные jo*yr."rur, бухгалтерские регистры составJU{ются В форме элек-
тронного документ4 подписilнного квttлифицированной электронной подписью. При отсутствии
возможноСти составИть документ, регисТр в электронном виде он может быть составлен на бумаж-
ном носителе и заверен собственноручной подписью.
СписоК сотрудниКов, имеюЩих право подписи электронньж документов и регистров бухучета, уг-верждается отдельным прик€вом.
основание: часть 5 статьи 9 Закона от 06. |2.2о11 Jф 402-ФЗ, пункт 11 Инструкции к Единому плану
счетов Ns l57H, пункт 32 сгС кКонцептуztльные основы бухучета и отчgтности>, Методические ука-зания, утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 }{Ъ 52н, статья 2 Закона от 06.04.2011 J\ъ 63-
Фз.
1 1, ЭлектРоЕные документЫ, подписанные квалифицированной электронной подiшисью, хранятся в
электронном виде на съемных носителях информации в соответствии с порядком r{ета и хранения
съемных носителей информации. При этом ведется журнал учета и движения электронньIх носите-
лей, ЖурНiш должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен Irечатью у"р"*д.""я. Ведение и
хранение журнала возлагается прикiвом руководителя flа ответственного сотрудника учреждения.основание: пункт зз сгс кконцепту€lльные основы бухучета и отчетности), пункт 14 Инструкции к
Единому плану счетов Jrlb l57H.
12, ПрИ необходиМости изгоТовлениЯ брлажныХ копиЙ электронньж документов и регистров бухгал-
терскогО r{ета бумажные копиИ заверяютСя штtlмпом, который проставJUIется автоматически при
распечатке документа: кщокумент подписан электронной подписью в системе электронного доку-ментооборота), - с указанием сведений о сертификате электронной подписи - кому вьцЕtн и срок
действия, Щополнительно сотрудник бр<галтерии, ответственный за обработоу допуraнта, ведение
регистра, ставит надпись <копия верна>, дату распечатки и свою 11одпись.
основание: пункТ 32 сгС <Концептуtlльные осrо"", бу:<учета и отчетности).
13, В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности:. бланки трудовых книжек и вкладышей к ним;

. бланки аттестатов с приложениями, свидетельств;
a .._



Учет бланков ведется по стоимости их приобретения.
Основание: пункт ЗЗ7 Инструкции к Единому rrлану счетов Jф 157н.

14. Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, хранение и выдачУ бланкОв СТРОГОЙ

отчетности, приведен в приложении 5.

1 5. Особенности применения первичных документов:
15.1. При приобретении и реализации основных средств, нематериirльЕьгх и непроизведенньIх

активоВ составляеТся дкТ о приеме-Передаче объектоВ нефинансОвьIх активов (ф. 0504101), В случае

невозможНости полУчениЯ информаЦии об объекте основньIх средств у передающей стороны, а

также в случае одностороннего принятия к учету, Акт (ф.0504031) составляется и заполняется

только со стороны Учреждения.
При переДаче В эксплуатацию оснОвныХ средств стоимостью до l0 000,00 рублей применяется

ф.0504210, при оприходовании на забалансовые счета составляется бухгалтерская справка

ф.оsо+взЗ, пр; списании с забалансового счета применяется ф.0504143, при начислении ЕlN4ортиза-

ции применяется бухгалтерскаrI справка ф. 05 04 8 З 3 .

15.2. При ремонте нового оборулования, неисправность которого была выявлена при монтаже, со-

ставляется Акт о вьuIвленных дефектах оборулования по форме Ns ОС-16 (ф. 0306008).

l5.з. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 050а421) регистрируются сл}п{tlи отклоне-

ний от нормального использования рабочего времени, установленного правилами трудового распо-

рядка.
Табель 050442I дополнен обозначениями

Расширено rrрименение буквенного кода кГ> - <<Выполнение государственньгх обязанностей> - для
случаев выполнения сотрудникаI\4и общественньгх обязанностей (например, дJuI регистрации ДнеЙ
медицинского освидетелъствования перед сдачей крови, дней сдачи крови, дней, когда сотрудник
отсутствоваJI по вызову в военкомат на военные сборы, по вызову в суд и друlие госорганы в качест-
ве свидетеля и пр.).
l5.4. Расчеты по заработной плате и другим выплатаIч1 оформляются в Расчетной ведомости (ф,

0504402) и Платежной ведомости (ф. 050440З).
15.5, При временном переводе работников на удаленный режим работы обмен документа},Iи, которые
оформляются в бумажном виде, разрешается осуществJLять по электронной почте посредством скан-
копий.
Скан-копия первичного документа изготавJIивается сотрудником, ответственIIым за факт хозяйст-
венной жизни, в сроки, которые установлены графиком документооборота. Скан-копия направляется
сотруднику, уполномоченному на-согласование, в соответствии с графиком документооборота. Со-
гласованием считается возврат электронного письма от получатеJuI к отправитеJIю со скан-копией
подписанного документа.
После окончания режима улаленной работы первичные док}менты, оформленные посредством об-
мена скан-копий, распечатываются на бумажном носителе и подписываются собственноручной под-
писью ответственных лиц.
16. Сотрулник, бухгалтерии формирует расчетные листки и реестр на их вьцачу на бумажном носи-
теле. .Щиректор r{реждения вылает расчетный листок работнику под роспись в день выдачи заработ-
ной платы за вторуо половину месяца.

IV. План счетов

использования очего

Коднаименование показателя

овЩополнительные выходные дни (оплачиваемые)

зсЗаключение rrод стражу

дпНахождение в пути к месту вахты и обратно

д
!ополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения
диспансеризации



1. БухгалТерскиЙ учет ведеТся с испоЛьзованиеМ Рабочего плана счетов (приложение б), разработан-ного В соответстВии с ИнстРУкЦией к ЕдиномУ планУ счетоВ Jф 157н, Инструкцией Jф |74н, за ис-
ключениеМ операций, указанных в пункте 2 р*д"пu IV настоящей учетной политики.
основание: пункты 2 и б Инструкции к Единому плану счетов JФ |57н, пункт 19
сгс кконцептуальные основы бухучета и отчетности), подпункт кб> пункта 9 сгс кучет-
ная политика! оценочные значения и ошибки>.
Iiри отра;I(еrtии В бу,хlrче,ге хозяйственньlх операший 1-18-e разряды номера счета Рабочего плана
счетов

номера

Разряд

счета

Анtrлитический код вида услуги

0702 <<Обшtее образование)

код целевой статьи расходов при осуществлении деятельности с целевыми средст-

в рамках национальньж проектов (прогршм), комплексного плана модер-
низации и расширения магистральной инфраструктуры (региональньгх
проектов в составе национаJIьных проектов);

если указание целевой статьи предусмотрено требованиями целевого на-
значения активов, обязательств, иных объектов бухгалтерского г{ета.

В остальных случаJIх - нули

вами

a

a

Код вида поступлений или выбытий, соответствующий

анапитической группе подвида доходов бюджетов;

аналитической группе вида источников финансирования
дефицитов бюджетов

коду вида расходов;

a

a

l8

Код

l -,+

_5-14

1,5-1 7

a

Код вида финансового обеспечения (деятельности):



2 - приносяIцшI доход деятельность (собственные доходы
учреждения);

a 3 - средства во временном распоряжении;

a 4 - субсидия на выполнение государственного задания;

a 5 - оубсидии на иные цели;

a 6 - субсидии на цели осуIцествления катrитfu,Iьных влоrкений

Основание: пункты 21-21.2 Инструкции к Единому плану счетов Ns l57H, пункт 2.1 Инструкции Nч
174н.
Кроме забалансовых счетов, утвержденных в Инструкции к Единому плану счетов Jф 157н, r{режде-
ние применяет дополнительные заба,тансовые счета, утвержденные в Рабочем плане счетов (прило-
жение 6).
Основание: пункт ЗЗ2 Инструкции к Единому плану счетов Jф 157н, пункт 19 СГС кКонцептуilльные
основы бlо<учета и отчетности).
2. В части операций по исполнению публичных обязательств перед граждаЕаJ\{и в денежной форме
Учреждение ведет бюджетный учет по рабочему Плану счетов в соответствии Инструrсцией J\Ъ 162н.
Основание: пункты 2 и бИнструкции к Единому плану счетов Ns 157н.

V. Методика ведения бухгалтерского учета
1. Общие положения
1.1. Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками бухгалтерии в
соответствии с положением о внутреннем финансовом контроле (приложение 14).
ОСнование: пункт З Инструкции к Единому плану счетов Jt 157н, пункт 23 СГС <Концептуальные
основы бухучета и отчетности).
|.2. Щля сл}п{аев, которые не установлены в федеральных стандартах и других нормативно-правовых
актах, регулирующих бухучет, метод определения справедливой стоимости выбирает комиссия уч-
реждения по поступлению и выбытию активов.
ОСНОвание: пункт 54 СГС кКонцептуаJIьные основы бухучета и отчетности).
1.3. В случае если для показателя, необходимого для ведения бр<галтерского учета, не установлен
метод оценки в законодательстве и в настояrцей уrетной политике, то величина оценочного покЕва-
телЯ определяетсЯ профессиОнальныМ суждением главного бухгалтера.
основание: пункт б сгс <учетная политика, оценочные значения и ошибки>.

2. Основные средства
2.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты имуществц незави-
СИМО ОТ ИХ СТОИМОСТи, со срOком полезного использования более 12 месяцев, а также бесконтактные
термометры, диспенсеры для антисептиков, шт€lмпы, печати и инвентарь. Перечень объектов, кото-
рые относятся к группе кинвентарь производственный и хозяйственный>, приведен в приложении7.
2.2. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов ocHoBHbIx средств, объединя-
ются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного и ожи-
даемого использования :

. объекты библиотечного фонда;

a



. мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы, полки;
, компьютерное и периферийное оборулование: системные блоки, мониторы, компьютерные

мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические системы, микрофоны, веб-
камеры, устройства захвата видео, внешние Тв-тюнеры, внешние накопители на жестких
дисках;

Не Считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один имуIцественный объект. Необходи-
МОСТЬ объединения и конкретныЙ перечень объединяемых объектов определяет комиссия учрежде-
ния по поступлению и выбытию активов.
Основание: пункт l0 СГС кОсновные средства).
2.з. Уникальный инвентарный номер состоит из десяти знаков и присваивается в порядке:
l-й разряд - аN,{ортизационнаJI группа, к которой отнесен объект при принятии к учету (при отнесе-
нии инвентарного объекта к 10-й амортизационной группе в данном разряде прост€tвляется <0>);
24-й разРяды - код объекта rrета синтетического счета в Плане счетов бу<галтерского учета (при-
ложение 1 к приказу Минфина России от 1 б декабря 20l0 No l74H);
5_6-й разряды - код группы и вида синтетического счета Плана счетов бухгалтерского r{ета (при-
ложение l к приказу Минфина России от 16 декабря 2010 JФ 174н);
7_1 0-й разряды - порядковый номер нефинансового актива.
основание: пункт 9 сгС <основные средства)), пункт 46 Инструкции к Единому плану счетов Jr&
1 57н.
2.4. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается путем нанесения номеранаинвентар-
ный объект краской или водостойким маркером. В случае если объект явJIяется сложным (комплек-
сом конструктивно-сочлененньIх предметов), инвентарный номер обозначается на каждом состав-
ляющем элементе тем же способом, что и на сложном объекте.
2.5. Затраты по замене отдельньIх составных частей комплекса конструктивно-соцIененных предме-
тов, в том числе при капитаJIьном ремонте, вкJIючаются в момент их возникЕовения в стоимость объ,
екта. Одновременно с его стоимости списывается в текущие расходы стоимость заменяемьIх (выбьь
ваемых) составных частей. Щанное правило применяется к следующим группам основных средств:

о м8rIIины и оборулование;
. транспортные средства;
. инвентарь производственный и хозяйственный;
. МноГОлеТниенаСаЖДеНИя;
a ...

основание: пункТ 27 сгС <основные средства).
2,6, В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного средства, если стои-
мость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не вьцелена в документах поставщика, стои-
мостЬ такиХ частеЙ определяется пропорционально следующему покЕвателю (в порядке убыванияважности):

о ПЛоЩ3Ди]
. объему;
r ВеСУ]
, иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию активов.

2,7, ЗатраТы на создание актиВов прИ проведенИи регулярНых осмотРов на предмеТ наJIичия дефек-тов, являЮщихсЯ обязательНым уGловИем иХ эксплуатации, а таКже прИ проведенИи ремонтов (мо-
дернизаций, дооборудований, реконструкций, в том числе с элементаI\4И реСТавраций, технических
перевоорУжений) формируют объем капитаJIьных вложений с дальнейшим признанием в стоимости
объекта основньж средств. Одновременно учтеннzш ранее в стоимости объекта сумма затрат на про-
ВеДеНИе аНilЛОГИЧНОГО I\4еРОПРИятия списывается в расходы текущего периода с учетом накопленной
амортизаЦии, ЩаннОе правилО применяеТся к следУющим группа},I основных средств:r М8lrrины и оборудование;

. транспортные средства;



Основание: пункт 28-СГС кОсновные средства).
2. 8. Начисление а]\,Iортизации осуtцествляется следующим образом

линейным методом - на все объекты основных средств.a

Основание: пункты З6,З] СГС кОсновные средства).
2.9.В случаJIх, когда установлены одинаковые сроки полезного использования и мотод расчета амор-
тизации всех структурных частей единог0 объекта основных средств, учреждение объединяеТ такие
части для определения суммы а]\,Iортизации.
Основание: пункт 40 СГС кОсновные средства).
2.10. При переоценке объекта основных средств накопленнаJI а]\{ортизация на дату переоценки пере-

считывается пропорционilльно измснению первоначальной стоимости объекта таким образом, чтОбЫ

его остаточнаJl стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При этом ба-

лансоваJI стоимость и накопленнаJI аJ\{ортизация увеличивt}ются (1множаются) на одинаковый коэф-

фициент таким образом, чтобы при их суммировании полr{ить переоцененную стоимость на дату
проведения переоценки.
Основание: пункт 41 СГС кОсновные средства).
2.1 l. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает комиссия по поступ-
лению и выбытию в соответствии с пунктом 35 СГС <Основные средства>. Состав комиссии по по-
ступлению и выбытию активов установлен в приложении 1 настоящей уrетной политики.
2.12. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), определяет комиссия
по поступлению и выбытию активов (приложение 1). Такое имущество принимается к г{ету на осно-
вании выписки из протокола комиссии.
2.1З. Основные средства стоимостью до l0 000 руб. включительно, нilходящиеся в экспJryатации,

учитываются назабалансовом счете 21 по балансовой стоимости.
Основание: пункт З9 СГС кОсновные средства), пункт 373 Инструкции к Единому плану счетов Ns
1 57н.
2.14.При приобретении и (или) создании основных средств засчет средств, полученных по разным
видаNI деятельности, сумма вложений, сформированных на счете КБК Х.106.00.000, переводится на
код вида деятельности 4 <Субсидии на выполнение государственного (муяиципаJIьного) задания>,
2.15. При принятии учредителем решения о выдолении средств субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на содержание объекта основЕых средств, который ранее
приобретен (создан) учреждением за счет средств от приносящей доход деятельности, стоимость
этого объекта переводится с кода вида деятельности <2> на код вида деятельности <4>. Одновремен-
но переводится сумма начисленной амортизации.
2.16. Локально-вычислительнаJI сеть (ЛВС) и охранно-пожарнш{ сигнаJIизация (ОПС) как отдельные
инвентарные объекты не учитываются. Отдельные элементы ЛВС и ОПС, которые соответствуют
критериям основньгх средств, установленным СГС кОсновные средства), учитываются как отдель-
ные основные средства. Элементы ЛВС или ОПС, для которьrх установлен одинаковый срок полез-
ного использования, учитываются как единый инвентарный объект в порядке, установленном в
пункте 2.2 раздела V настоящей учетной политики.
2.17. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в первоначальную
стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указанной в договоре поставки.
2.18. Передача в пользование объектов, которые содержатся за счет учреждения, отражается как
BHyIpeHHee перемещение. Учет таких объектов ведется на дополнительном забалансовом счете 43П
<Имуrцество, переданное в пользовirние, - не объект аренды).
2.19. Ответственными за хранение технической документации на объекты основных средств являют-
СЯ Ответственные лица, за которыми закреплены объекты. Если на основное средство производитель
(поставщик) предусмотрел гарантийный срок, ответственное лицо хранит также гарантийные таJIо-
ны.
3. Нематериальные активы
З.l . Начисление амортизации осуществляется следующим образом:



о линейным методом - на все объекты нематериальных активов

Основание: пункты З0, 3l СГС кНематериальные активы).
3.2. Учреждение дополнительно раскрывает данные по группilNI нематериальных активов раздельно
пО объектам, которые созданы собственными силами, и прочим объектам в части изменения стоимо-
сти объектов в результате недостач и излишков.
Основание: пункт 44 СГС <Нематериальные активы).
4. Материальные запасы
4.1, Учреждение учитывает в составе материальньIх запасов материальные объекты, указанные в
пунктах 98-99 Инструкции к Единому плану счетов J\Ъ 157н, атакже производственный и хозяйст-
венный инвентарь, перечень которого приведен в приложенииJ,
4.2. Единица учета матери€tльных запасов в учреждении - номенклатурная (реестровая) единица. Ис-
ключения:

. группы материальньж запасов, характеристики KoTopbD( совпадают, наIIример: офисная бу-
мага одного формата с одинаковым количеством листов в пачке, кнопки канцелярские с
одинаковыми диаметром и количеством штук в коробке и т.д. Единица yreTa таких мате-
риilльньtх запасов - однородная (реестровая) группа запасов;

о Мзтери?JIьные запасы с ограниченным сроком годности *продукты питания, медикаменты и
Др., а также товары для продажи. Единица учета таких материальных запасов - партия.

. Новогодние украrпения, елочные игрушки, методическЕuI литература, дидактические мате-
РИаЛы, учебные пособия, развивающие игры учитываются в колличественно-суммовом вы-
ражении.

Решение о применении единиц учета (однородная (реестровая) группа запасов) и (партия)) прини-
мает бlхгалтер на основе своего профессионаJIьного суждения.
Основание: пункт 8 СГС кЗапасы>,
4.3, В целях анаJIитического (управленческого) учета незавершенное производство отражается на
ДОПОЛНИТелЬноМ счете Рабочего плана счетов 0.109.69.000 <Себестоимость незавершенного произ-
водства готовой продукции, работ, услуг)).
Основание: пункт 12 СГС кЗапасьu.
4.4. Списание материаJ,Iьных запасов производится по средней фактической стоимости.
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому rrлану счетов Ns l57H.
4.5. Товары, переданные в реализацию, отрalкаются по цене реаJrизации с обособлением торговой
наценки.
Основание: пункт З0 СГС <<Запасы>.

4.6. НОрмы на расходы горюче-смазочных материirлов (ГСМ) разрабатываются специализированной
ОРГаниЗациеЙ и угверждаются приказом руководитеJUI учреждения. Ежегодно прикЕвом руководите-
ЛЯ УТВеРЖДаЮТСЯ ПеРиоД применения зимнеЙ надбавки к HopМa]\d расхода ГСМ и ее величина.
гсм списываются на расходы по фактическому расходу на основании пугевых листов, но не выше
норм, установленных приказом руководителя учреждения по акту МЗ ф.0504230.
4-7. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежноотей, лекарственньж
препаратов, запасных частей и хозяйственньtх материалов оформляется Ведомостью вьцачи матери-
альныХ ценностей на нуждЫ учрежденИя (ф. 050a2l0). Эта ведомость является основанием для спи-
сания материаJIьных запасов.
4.8. Мягкий и хозяйственный инвентарЬ, посуда списываются по Акту о списании мягкого и хозяйст-
венногО инвентарЯ (ф. 0504l4З). В остаЛьныХ случаJIХ материалЬные запасы списываются по Дкту о
списании материальньж запасов (ф. 050а2З0).
4.9. При приобретении и (или) создании материальньIх запасов за счет средств) IIолученных по раз-
HЬIM видаМ деятельности, сумма вложений, сформированных на счете кБк x.106.00.d00, ,r"рa"од"r."
на коД вида деятельностИ 4 <СубсиДии на вь,IполненИе государСтвенного (муниципального) заданияD.
4.10. Учетца забалансовоМ счете 09 <Запасные части к транспортным средствам, вьцанные вза}4ен
изношенньtх) ведется по балансовой стоимости. Учету подлежат запасные части и другие комплек-
т}tощие, которые могут быть использованы на других автомобилях (нетипизированные запчасти и
комплектующие), такие как:

. автомобильные шины - четыре единицы на один легковой автомобиль;



колесные диски - четыре единицы на один легковой автомобиль;
аккумуляторы - одна единица на один автомобиль;

Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и oTBeTcTBeHHbIx лиц.
Внутреннее перемещение по счету отражается:

. при передаче надругой автомобиль;

. при передаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем.

Выбытие со счета 09 отражается:
. при списании автомобиля по установленным основаниям;
. при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации.

Основание: пункты 349-350 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н.
4.11. ФакТическ€Ul стоимостЬ материалЬньIх запаСов, полученных в результате ремонта, разборки,
УТИЛИЗаЦии (ликвидации) основных средств или иного имущества, определяется исходя из следую-
щих факторов:

. ИХ СПРаВеДливоЙ стоимости на дату принятия к бухга_llтерскому учету, рассчитанной мето-
дом рыночных цен;

. Сумм, Уплачиваемых учреждением задоставку материальных запасов, приведение их в со_
стояние, пригодное для использования.

основание: пункты 52_60 СГС <КонцептуiLльные основы бухучета и отчетности).
4.12. ПриОбретенные, но находящиеся в пути запасы признаются в бухга,чтерском г{ете в оценке,
предусмотренной государственным контрактом (договором). Если учреждение понесло затраты, пе-
речисленные в пункте 102 Инструкции к Единому плану счетов Jф 157н, стоимость запасов увеличи-
ваетсЯ на суммУ данныХ затраТ в денЬ поступления запасов в учреждение. отклонения фактической
стоимости материальных iапасов от учетной цены отдельно в учете не отражаются.
Основание: пункт l8 СГС <Запасы>.
4.1з. В случае получения полномочий по централизованной закупке запасов расходы на их доставку
ДО Пол)л{ателей списыв€}Ются на финансовЫй результат текущеГо года в деIIь получения документов

a

о

a

о
Оснсlвагtие: пункт 19 СГС кЗапасы>.
4.14. РасХоды на закупку однорtвовых и многоразовьIх масок, перчаток относятся на подстатью
косгу 346 кувеличение стоимости прочих материальных запасов>, Одноразовые маски и перчатки
учитыв.tются на счете l05,зб кПрочие материальные запасы).
5. Стоимость безвозмездно полученных нефинацсовых активов
5.1. ffаннЫе о спраВедливой стоимостИ безвозмезДно полr{енныХ нефинансовьD( активов долж-
ны быть подтверждены документаJIьно:

. справками (другими подтверждающими документами) Росстата;

. праЙс-листами заводов-изготовителеЙ;

. справками (другИми подтвержд€lющиМи документ€lми) оценщиков;

. информацией, размещенной в СМИ, и т.д.

В случаяХ невозможНости докУментальнОго подтверждения стоимость опредеJUIется экспертным ,,у-
тем.
б. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг
6,1 , Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по группам видов услуг (ра-
бот, готовой продукции):
А) в pa:r,rKax выполнения государственного задания:

о [ошкольное и общее образование;
. отдых и оздоровление;

Б) в paMr<a.\ гIриносящей дохOд деятельнос.ги. обrцее образование:

доставке



дошкольное образование,
изготовление готовой продукции;

6,2. Затраты на изготовление готовой продукции (выполнение работ, оказание услуг) делятся на пря-

мые и косвенные' 
оо-ло- пчрт 1пq бо гтпrл rhппплипоRянии себестоимости ( зготовле-В составе прямых затраТ счет 109.60 при формировании себостоимости оказания услуги, и:

ния единицы готовой продукции учитываются расходы, непосредственно связанные с ее оказанием

(изготовлением). В том числе:
. затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников учрежде-

ния, непосредственно участвующих В оказании услуги (изготовлении продукции);
. списанные материаJIьные запасы, tlродукты питания, услуги связи израсходованные непо-

средственно на оказание услуги (изготовление продукции), естественная убыль;
о Р?СХО[ы Еа аренду помещений, которые используются для оказания услуги (изготовления

продукции);
a ...

В составе косвенных расходов счет l09,70 при формировании себестоимости услуг (готовоЙ про-

дукции) учитываются расходы:
. затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате Труда сотрудников учрежде-

ния) r{аствующих в оказании нескольких видов услуг (изготовлении проДУКЦИИ);
. материitльные запасы, израсходованные на нужды учреждения, естественная Убыль;
. переданные в эксплуатацию объекты основньIх средств стоимостью до 10 000 рУб. ВклюЧи-

тельно в случае их использования для изготовления нескольких видов продукции, оказания

услуг;
. амортиЗацИя осноВных среДсТВ, которые испольЗ}'юТся Для иЗгоТоВления P€IЗHьIX ВиДоВ Про-

дукции, оказания услуг;
о р?схо.щы, связанные с ремонтом, техническим обслуживанием нефинансовых активов;
a ...

6.]. Косвенные расходы распределяlотся между себестоимостью разных видов услуг (готовоЙ лро-

дукции) по окончании месяца пропорционально прямым затратам на оплату труда в месяце распре-
деления.
6.4. В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы, распределяемые между всеми
ви:ам и услуг i пролукuи и):

о рOсходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников учрежде-
ния. не принимающих непосредственного r{астия в оказании услуги (изготовлении про-
лукчии): административно-управленческого. административно-хозяйственного и прочего
обс.lIужи ваIоLtlего п epcoI I ала.

r м?т€ри&JIьI{ые запасы. израсходованные на общехозяйственные нух(ды учреждения (в том
чис-lrе в качестве естественной убыли. пришедшие в негодность) на цели. не связанные на-
прямую с оказанием услуг (изготовлением готовой продукции);

о llер€даl{ные в экспJIуатацию объек,гы основных средств стоимостью до 10 000 руб. включи-
,геJ]ьIJо на цеJIи. tle связанные напрям)то с оказанием услуг (изготовлением готовой продук-
Ции);

. амортизация основных средств, не связанных напрямую с оказанием услуг (выполнениеtчt

работ. изготовлением готовой продукции);
о коММУНuL'IЬные расХоДы;
о РаСХО!Ь] На УСЛУГИ СВЯЗИ;
о Р&СХОДы На'ГРаНСПОРТНЫе УСЛУГИ;
о p&CXoi]b] }1а содерх(ание транспорта. зданий, сооружений и инвентаря обLцехозяйственного

назl{ачения.
о Р?СхО.Щы IIа ОхраНУ УЧРеЖДеНИЯ;
о р&схо!ы на прочие работы и услуги, на обrцехозяйственные нужды.

a

a

a



общехсlзяйс-I,веttные расходы учреждения. tlроизведенные за отчетный период (месяu), распределя-

ются.
. В часТи распределяемых расходов - на себестоимость реаJIизованной готовой продукции,

оказаr{ныХ работ. услуГ пропорциОнальнО прямыМ затратаМ на единицу услуги, работы,

про-]чкции:
. в часl.и нераспрелеляемых расходов - на увеличе}lие расходов текущего финансового года

( КБК X.+rl l .]().0()()).

6.5. Расходами, которые не включа}Oтся в себестоимость (нераспределяемые расхолы) и сразу спи-

сываIотся на финансовый результат (счет КБК х.401.20.000), признаются:

о Расхо.ц,ы на социальное обеспечение населения,
о рпсхо2lы на траFIспортный налог,
r РаСХОДЫ l-ta НаЛОГ На ИМУЩеСТВО;

. штра(lы и гIени по налогам. штрафы. пени. неустойки за нарушение условий договоров;

6.(l. Себестоимость услуг (готовой продукции) за отчетный месяц, сформированная на счете КБК

х.109.60.()()(). списывается в ]1ебет счета КБК Х.,+01.10.1З1 <<Щохолы от оказания платньrх услtуг (ра-

бот)> в последний день месяца за минусом затрат. которые приходятся на незавершенное производ-

ство.
б.7. .щоля затрат на незавершенное производство рассчитывается:

о В Части услуг - пропорциоFltulьно доле незаверше}tных заказов в общем объеме заказов. вы-

гIолняемых в течение месяца,
. В ЧасТи продукции - пропорционально доле неготовых изделий в общем объеме изделий,

изготавливаемых в течение месяца.

Основание: пуЕlкт 1 З5 Инструкции к Единому плаЕу счетов Nb 1 57н. пункты 20, 28, з3 сгС кЗапа-

сы).
7. Расчеr,t,I с пOлOтчетttt,lми лицами
7.1.1lене;кные средства выдаIотся под отчет Ija основании приказа руководителя и заявки от подот-

че.I.}{()гО лица. соI,jIасованной с рYководителем. Выдача денежных средств под отчет производится

путе]ч1:

. Выдачи из кассы. При этом выплаты подотчетных сумм сотрудникам производятся в тече-

ние трех рабочих дней, включая день получения денег в банке;
. перечисле}Iия на зарпJlатную карту материаJIьно ответственного лица.

способ вьцачи денежных средств указывается в служебной записке или приказе руководителя,
7.2. Учреждение выдает денежные средства под отчет штатным сотрудника}d, а также лицам, кото-

рые не состоят в штате, на основании отдельного приказа руководителя. Расчеты по выданным сум-

мам проходят в порядке, установленном для штатных сотрудников.
7,з, Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расхо-

ды устанавливаетсЯ в размере 20 000 (двадцатЬ тысяч) руб. На основаниИ распоряжения руководите-
ля в исключительньгх случаях сумма можеТ быть увеличена, но не более лимита расчетов наJIичными

средстваМи междУ юридическими лицаМи в соответствии с указанием L{ентрального банка.

Основание: пункт 4 Указаний IJБ от 09.12.2019 Jф 5348-У.
7.4. ,щенежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, который сотрудник

указал в заявлении на выдачу денежных средств под отчет, но не более пяти рабочих дней. По исте-

чении этого срока сотрудник должен отчитаться в течение трех рабочих дней.
7.5. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на территории России

расходы на них возмещаются в рiLзмере, установленном Порядком оформления служебных команди-

ровок (приложение 8). Возмеrцение расходов на служебные командировки, превышающих рt}змер,

установленный указанныМ Порядком, произвоДится по фактическим расхоДаI\iI За счет средств от

деятельнОсти, принОсяшtеЙ доход, с ра:}решения рyководителя учреждения (оформленного приказом).

7.6. По возвращениииз командировки сотрудник представляет авансовый отчет об израсхОдованньIХ

суммах в течение трех рабочих дней.



7.7. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение материальных ценностей

устанавливаются следуюцдие :

. втечение 10каJIендарныхднейсмоментаполучения, -

. в течение трех рабочих дней с момента получения материаJIьньIх ценностеи,

[оверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о пол-

ноЙ материаJIьноЙ ответственности,
7.8. двансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последний день отчетного меся-

ца.
8. Расчеты с дебиторами и кредиторами
8.1. [енежные средства от виновных лиц В возмещение ущерба, причиненного нефинансовым акти-

вам, отражаются по коду вида деятельности <<2>> - приносящаJI доход деятельность (собственные до-

ходы r{реждения).
возмещение в натурirльной форме Ущерба, причиненного нефинансовым zIктиваIчI, отражается по ко-

ду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому активы учитываJIись,

8.2. ЗадоЛженностЬ дебитороВ в виде возмещения эксплуатационньIх и коммунаJIьных расходов от-

ражается в учете на основании выставленного арендатору счета, счетов поставциков (подрядчиков),

Бухгалтерской справки (ф. 050483З),

9. Расчеты по обязательствам
9.1. К счету кБк х.303.05.000 (Расчеты по прочим платежаI\4 в бюджет)) относят :

1 - <<Госуларстt]еFIная пошлина) ;

2 - <<'[рансгlорт,н1,1й на-,lог)) .

] - <iПени. штрафы. санкции По l{а,тlоГоRым платежам>> ;

a

a

a

a

9.2. дналитический r{ет расчетов по пособиям и иным социаJIьным выплатаIu ведется в разрезе фи-

зических лиц - полуrателей социальных выплат,

9.З. дналИтическиЙ )п{ет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и других физиче-

ских лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры,

10.1.,Щебиiорaп- задолженность списывается с учета после того, как комиссия по постуIIлению и

выбытию активов признает ее сомнительной или безнадежной к взысканию в порядке, утвержденном

положением о при;нании дебиторской задолженности сомнительной и безнадежной к взысканию,

Основание: пункт 3З9 Инструкции к Единому плану счетов Nq 157н, пункт 1 1 сгС (ДоходьD,

l0.2. Крелиторская задолженность, не востр;бованнаJl кредитором, списывается на финансовый ре-

зультат на основании решения инвентаризационной комиссии о признании задолженности невостре-

бъванной. Одновременно списаннаJI с балансового учета кредиторскаlI задолженность отражается на

забалансовом счете 20 <задолженность, не востребованная кредиторами),

с забалансового учета задолженность списывается на основЕtнии решения инвентаризационной ко-

миссии учреждения:
. По истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете;
. По завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности - со-

гласно действуюrчему законодательству;
. при наличии доку{чtентов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со смертью

(ликвидаuией) контрагента.

основание: пункты з]1, з72 Инструкции к ЕдиномУ плану счетов ]ф 157н,

l 1. Финансовый результат
l1.1.,щоходы от предоставления IIрава пользования активом (арендная плата) признаются доходами

текуlцегО финансовОго года с одновременным , уменьшением предстоящих доходов pilBпoMepнo

(ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом гIета аренды.

основание: пункт 25 сгС кДренда>, подпункт (а> пуякта 55 сгС к,Щоходьш,

11.2..Щоходы оТ оказания платньж услуг по долгосрочным договорам (абонементам), срок исполне-

ния которых превышает один год, признаются в учете в составе доходов будущих периодов в сумме

ло.оuорu. Доходы булущих периодов признаются в текущих доходах равномерно в последний день



каждого месяца в разрезе каждого договора (абонемента). Аналогичный порядок признания доходов
в текущем периоде применяется к договорам, в соответствии с которыми услуги оказываются нерав-
номерно.
основание: пункТ 30l Инструкции к ЕдиномУ планУ счетоВ J\Ъ l57H, пункТ 1 1 сгС <Щолгосрочные
договоры).
1 1.з. В отношенИи платньгХ услуг, по которым срок действия договора менее года, а даты начаJIа и
окончания исполнения договора приходятся на разные отчетные годы, учреждение применяет поло-
жения СГС <Щолгосрочные договоры),
Основание: пункт 5 СГС к!олгосрочные договоры).
l 1.4. В случае исполнения договора строительного подряда учреждение оrrределяет процент испол-
нения договора в целях признания доходов в текуuiем периоде как соотношение расходов, понесен-
ных В связи с выполненным на конец отчетного периода объемом работ и предусмотренных сводным
сметным расчетом, и общей величины расходов по долгосрочному договору строительного подряда,
предусмотренной сводным сметным расчетом.
Основание: пункт б СГС <!олгосрочные договоры).
1 1.5. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и утвержденного на те-
кущий год плана финаноово-хозяйственной деятельности:

, намеждугородные переговоры, услуги по доступу к интерцету-по фактическомурасходу;, пользование услугами сотовой связи - по лимиту, утвержденному распоряжением учреди-
теля.

l1.6. В составе расходов булушrих периодов на счете кБк х.401.50.000 кРасходы булуших лерио-
дов)) отра)I(аIотся:

с РаСХО.lЫ tia страх()Ва]lие имущества. гражданской ответственности;
, отпускнь]е. если сотрудник не отработал период) за который предоставили отпуск;. плата за сертификат ключа ЭЦП;
. УПУtЦенFIая выгода от сдачи объектов в аренду на льготных условиях;

расходt t булуruих периодов списываIотся на финансовыli результат текущего финансового r-ода рав-LIoMepHo гtо 1,1l ? за месяц в течение периода, к которому они относятся.
РасхсlдЫ будуrцr* периодоВ в сумме неиспольЗованныХ отпусков списываются по мере их фактиче-ского предоставления.
По договОрам страхОва[IиЯ периоJl. к котороМу относятся расходы, равен сроку действия договора.по дlругипr расходам. которые относятся к булущип,r периодам, длительность периода устанавливает-ся рукоl]одитслем ччре)(дения в гIриказе.
Основание: пуtiкть] j02. j02.1 Инструкции к Е,диному плану счетов NЬ 1_57н,
l 1.7. ts учрех(дении создаIотся:

a резерв расходов по вьшлатам персонаrrу. Порядок расчета резерва приведен в приложеЕии
l5;

резерв по искам, претензионным требованиям - в слr{ае когда учреждение явJIяется сторо-
ной оулебного разбирательства. Величина резерва устанавливается в pzвMepe претензии,
предъявленной учреждению в судебном иске либо в претензионньж документах досудебно-го разбирательства, В случае если претензии отозваны или не признаны судом, сумма ре-зерва списывается с учета методом (красное сторно);

резерВ по гарантийному ремонту. Определяется на текущий год в первый рабочий день года
на основе плановых показателей годовой выручки от реышзации подлежаттIих гарантийно-
му ремонту изделий. Величина резерва равна доле фактических расходов на гарантийный
ремонт за предшествуюtцие три года в объеме выручки за предшествующие три года;

основание: пунктЫ 302,з02.1 Инструкции к Единому плану счетов J'lb 157н, пункты 7, 21СГС <Фезервы), пункт 10 сгС кВыплаты персонаJIу).
1 1,8, Щоходы от целевых субсидий по соглашению, закJIюченному на срок более года, у{реждениеотражает на счетах:



. 401.41 <Щоходы будущих периодов к признанию в текущем году);

. 401.49 <[оходы будущих периодов к признанию в очередные годы))

Основание: пункт З01 ИIlс,грукции к Единому плану счетоts ЛЪ l57H.
I 2. Санкци0llирOваI{ис расход0l}
ГIриrrя,гие к },чету обязательств (деtlе;lсrtых обязательств) осуществляется в порядке. приведенном в
прило;ltении 9.

13. Собы,l,ия пOсле отчетllо1"l ла,[ы
Признание в учете и раскрытие в бухга_ltтерской отчетности событий после отчетной даты осуществ-
.ПЯеТСя l] IIс]рядке" IlриI]с.цеIlIIоN1 l] IIри_rlо;Itеtlии l6.

VI. Инвентаризация имущества и обязательств
1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в том числе чисJuIщихся на забалансовых счетах), а
также финансовых результатов (в том числе расходов булущих периодов и резервов) проводит по-
СТояНно деЙствlтощая инвентаризационная комиссия. Порядок и график проведения инвентариза-
ции приведены в приложении 10.
В ОТДеЛЬНЫХ Слr{аJIх (при смене материально oTBeTcTBeHHbIx лиц, вьUIвлении фактов хиIцения,
СтихиЙньгх бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить специаJIьно созданнаlI рабочая ко-
миссия, состав которой утверждается отельным приказом руководителя.

Основание: статья 1 l Закона от 06.12.2011 ]ф 402-ФЗ, раздел VIII СГС кКонцептуt}льные основы бу-
хr{ета и отчетности).
2. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы приведен в приложении4,
3, Руковолителями общеобразовательных r{реждений создаются инвентаризационные комиссиииз
числа сотрудников учреждения приказом по учреждению.
VIl. ПорЯдок оргаНизации и обеспечения внутреннего финансового коIIтроля
l. Внутренний финансовый контроль в уrреждении осуществJUIет комиссия. Помимо комиссии, rrо-
iтоянный текущий контролЬ в ходе своей деятельности осуществляют в pulш,{Kax своих полномочий:

о Р}коВОДителЬ УЧРеЖДения, еГО ЗаМеСТиТеЛи;
. главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;
, начаJIьник планово-экономического отдела, сотрудники отдела;
. НаЧаЛЬНИК ЮРИДИЧеСКОГО ОТДеЛа, СОТРУДНИКИ ОТДеЛа;
. иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями.

2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения внугренних проверок фи-
нансово-хозяйственной деятельности приведен в приложении |4.
основание: пункт б Инструкции к Единому плану счетов Ns l57H.

VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
1. .ЩлЯ учрежденИй, ведущИх бюджетНый yreT салпосто"rельно, наделеннЬrх полномочиями юриди-
ческого лица, устанавливаются следующие сроки представления бюджетной отчетности:

r квхртiIЛьные - до l0-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;. годовой -до 25 января года, следующего заотчетным годом.

Учреждения, ведущие учет самостоятельно представляют отчетность главному бухгалтеру му цБ.
2. В целяХ составленИя отчета о движении денежных средств величина денежных средств оIIределя-
ется пряМым методом и рассчитывается как ршница между всеми денежными притокаJ\,{и учрежде-ния от всех видов деятельности и их оттоками.

основание: цункт 19 сгс котчет о движении денежных средств).
З, БухгалТерскаJI отчетносТь формирУется и хранится в виде электронного документа в информаци-
онноЙ системе <<Бюджет>. Бумажная копия комплекта отчетности хрzlнится у главного бухга-гrтера.
основание: часть 7.1 статьи I3 Закона от 06.12.2011 J\ъ 402-Фз.

IX. ПоряДок передачи документов бухГалтерского учета
при смене руководителя и главноfо бухгалтера

l, ПрИ смене руководиТеля илИ главногО бухга;lтеРа r{реждения (далеЁ - увольняемые лица) они
обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому должностному лицу, иному уполномоченному



дол)кностrlОМУ "]lиLly учреждеI{ия (л;r,rее - уполномоченное личо) передатЬ документЫ бухгалтерскогО

учета" а также печати и штампы. храняLциеся в бухгалтерии,

2. llерелача бухгаптерских документоt] и печатей проводится на основании приказа руководителя

у.Iре;rtлегrи я или l{оп,ли,гета образования. осуществляющего функчии и полномочия учредителя (далее

- \ чредLi,I е;IL).

3. llерела.{а.tоку]иенТОв бirхуче,га. печатеЙ и штампоI] осуществляется при участии комиссии, созда-

ваемой в учре)tдении.
прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-передачи бр<га,ттерских до-

кументов. К акту прилагается перечень передаваемых документов с указанием их количества и типа,

дк-l- гtриема-передачи дел дол}l(ен t]олностью отражать все суlцественные недостатки и наруIшения в

организации работы бухга"T,герии.

Дк,г приема-передачи подписьJвается уполНомоченным лицом, принимающим деJIа, и членами ко-

м иссии.
при необходимости члеllы комиссии включают в акт свои рекомендации и предложения, которые

возFlикли при приеме-передаче дел.
4, В комиссию, указанную в пуI{кте З настоящего Порядка, включаются сотрудники )пrреждения и

(или) учредителя в соответствии с приказом на передачу бlхгалтерских документов,
5. Перс;rаrотся сле,llуIощие документы:

r }четн?JI политика со всеми прило}I(ениями.
. квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, НаJтоговые декларации;

. По планированию, В том числе план финансово-хозяйственной деятельности учреждения,
государствеI] н ое задание. rrлан- график закупок, обоснования к планам ;

. . бухга,rтерские регистры синтетического и аналитического учета: книги, оборотные ведомо-

сти. карточки. журналы операций;
. На,r]оГоВые реГисТры;
. П() реiul}lзацИи: кl.tиги покуlIок и прода)(. iкурналы регистрации счетов-фактур. акты) счета-

фактlrры. 
,говарные lIакладные и т. д.,

о о ЗаДоJжеIII-IосТи УЧрежДеНия. В ТоМ ЧисЛе По креДиТаМ И по УпЛаТе наJIоГоВ.

. о сосl,оянии лицевых и банковских счетов учреждения;

. о вЫполнениИ уТВерI(ДенНоГо ГосУДарсТВеI{ноГо ЗаДания;

по учет},зарплаты и гrо персогrифичированному учету;
. По кассе: кассовые К1{иги. журналы, расходные и ttриходные кассовые ордера, Денежные До-

кументы и т. д.,
. акт о состоянии кассы. составленный на основании ревизии кассы и скрепленный подписью

главного бухгалтсра:
. об условиях хранения и учета наJIичных денея(ных средств;
о fiОГОВОРЫ С пОСтавщИКаМИ И ПОДРяДЧИКаМИ. КОНТРаГеНТаМИ, аРеНДЫ И Т. Д.;
о !оговоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и поставщиками;
. Учредительные ДокумеtIты И свидетельства: Постановка На Учет, Присвоение номеров, Внесе-

ние записей в единый реестр, коды и т. п.;
. о недвижимом имуществе, транспор,гньtх средствах учреждения: свидетельства о праве соб-

ственности. выпискLl из ЕГРП, паспорта транспортных средств и т. п.;
. об осIIо1]IIых средсl,вах. rIематериа-пьLlь{х активах L{ товарно-материаJIьных ценностях;
. aк,l ы о pe:]yjlbTa],ax rtолriой инвеI-Iтаризации имущества и финансовых обязательств учреж-

дения с приложением инвентаризационных описей, акта проверки кассы учреждения;
. акты сверки расчетов. подтверждающие состояние дебиторской и кредиторской задолх(ен-

ности. перечень нереапьных к взысканию сумм дебиторской задолженности с исчерпы-
вающей характеристикой по каrкдой сумме;

о акты ревизий и проверок;
о М3тери3-tIы О недостачах и хищениях. передаIJных и не переданных в правоохранительные

органы:
о щоговоры с креди,гl{ыми организациями;
. бланки строгой отчетности:
о иная бухгir,птерская докумеI{тация. свидетельствуюп{ая о деятельности учреждения.



б. При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по ПУНКТаI\,{ акта руководитель и

(или) уполномоченное лицо излагают их в письменной форме в присутствии комиссии.
Члены комиссии, имеющие заI\4ечаНия по содержанию акта, подписывают его с отметкой <Зшлечания

прилагаются>. Текст замечаний излагается на отдельном листе, небольшие по объему замечания до-

пускается фиксировать на самом акте.

7. дкт приема-передачи оформляется в последний рабочий день увольняемого лица в учреждении.
8. дкт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й экземпляр - учредителю (руково-

дителЮ учреждения, если увольняется главный бухгалтер),2-й экземtIляр - увольняемому лицу, З-й

экземпляр - уполномоченному лицу, котЬрое IIринимаJIо

Главный бlхгалтер Е.Б.Сигова


