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Приложение №1  

к приказу от 05.10.2021 №                     

 

Учетная политика МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 

имени Героя Советского Союза П.И. Орлова» на 2021 год 

 
Руководствуясь нормами Федерального закона от 6 декабря 2011г. №402-ФЗ, 

приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н, приказа Минфина России от 16 

декабря 2010 г. № 162н начиная с 1 января 2018 года применяется следующая учетная 

политика. 

 При осуществлении бухгалтерского учета исполнения Плана финансово-

хозяйственной деятельности применять рабочий план счетов, в соответствии с Приказом 

Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. N 157н "Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" 

По учету движения бюджетных и внебюджетных средств применять 

унифицированные формы первичных учетных документов и формы регистров 

бюджетного учета в соответствии с приказом  Минфина РФ от 15.12.2010г. №173н «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 академиями наук, государственными (муниципальными) 

учреждениями и методических указаний по их применению» 

При отражении операций в бюджетном учете и составлении отчетности в 18-ом 

разряде (код вида финансового обеспечения) бюджетного счета указывать:  

2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

3 – средства во временном распоряжении; 

4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

5 – субсидии на иные цели; 

Учет ведется методом начисления, согласно которому результаты операций 

признаются по факту их совершения независимо от того, когда получены или выплачены 

денежные средства при расчетах, связанных с проведением указанных операций. 

Бухгалтерский учет осуществляется непрерывно исходя из предположения, что 

учреждение будет вести деятельность в обозримом будущем. 

На соответствующих счетах отражается полная информация о состоянии активов и 

обязательств, об операциях, их изменяющих, и финансовых результатах (сведения 

указываются в денежном выражении с учетом существенности). 

Данные бухгалтерского учета и сформированная на их основе отчетность 

сопоставимы. 

В учреждении создается резерв на предстоящую оплату отпусков 

Основание: 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н 

При ведении бухгалтерского учета обеспечивается: 

- формирование полной и достоверной информации о наличии государственного 

(муниципального) имущества, об его использовании, о принятых учреждением 

обязательствах, полученных им финансовых результатах и формирование бухгалтерской 

отчетности, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской 

отчетности; 

- предоставление информации, необходимой внутренним и внешним 

пользователям бухгалтерской отчетности для реализации ими полномочий по 
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внутреннему и внешнему финансовому контролю в соответствии с действующим 

законодательством. 

I. Общие положения 

 

1.Бухгалтерский учет ведется на основании рабочего плана счетов, который разработан в 

соответствии с нормами приказа Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н и 

Приказом Минфина РФ от 16 декабря 2010 г. N 174н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению». 

2.В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности 

инвентаризация имущества и финансовых обязательств проводится в соответствии с 

применением унифицированных форм первичной документации. Постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия работает в таком составе:  

Председатель: 

Заместитель директора по УВР 

Члены комиссии: 

Завхоз 

Секретарь 

Председатель профсоюзного комитета 

При проведении инвентаризации учреждение руководствуется приказом Минфина России 

от 13 июня 1995г. №49 «Об утверждении Методических указаний об инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств», решением совета директоров ЦБ РФ от 22 

сентября 1993г. №40 «Порядок ведения кассовых операций в РФ» и другими 

нормативными правовыми актами. 

 

II. Технология обработки учетной информации 

 

2.1. Бухгалтерский учет ведется: с использованием программы  1:С Предприятие 

8.3 и Камин 3.5.  

2.2 С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной 

подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по 

следующим направлениям: 

система электронного документооборота с территориальным органом 

Федерального казначейства; 

передача бухгалтерской отчетности учредителю; 

передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

инспекцию Федеральной налоговой службы; 

передача отчетности в отделение Пенсионного фонда; 

размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте 

bus.gov.ru; 

отправка электронных реестров на зачисление денежных средств на счета 

сотрудников, сведения для открытия карт сотрудникам  

 

III. Правила документооборота 

 

3.1. Основанием для отражения в бухгалтерском учете информации об активах и 

обязательствах, а также операций с ними являются первичные учетные документы.  

К учету принимаются документы, составленные по унифицированным формам. 

Формы документов, которые не унифицированы, должны содержать следующие 

обязательные реквизиты: 

- наименование документа; 

- дату составления документа; 
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- наименование участника хозяйственной операции, от имени которого составлен 

документ, а также его идентификационные коды; 

- содержание хозяйственной операции; 

- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 

- наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной 

операции и правильность ее оформления; 

- личные подписи указанных лиц и их расшифровка. 

Первичные и сводные учетные документы составляются  на машинных носителях - 

в виде электронного документа с использованием электронно-цифровой подписи. 

           Для учреждения основанием проведения операций по кассовым выплатам является 

Заявка на кассовый расход. Кассовые заявки, сформированные в электронном виде, 

согласно которым в установленном порядке было произведено списание с лицевого счета 

распечатываются и прикладываются к выписке из лицевого счета учреждения за 

операционный день. Подпись руководителя и главного бухгалтера на первичных 

документах не проставляется, так как  документы подписываются электронной подписью.  

 

3.2. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов: 

Первая подпись: Директор школы 

Вторая подпись: Главный бухгалтер  

 

3.3. Регистры бухгалтерского учета формируются в виде книг, журналов, карточек 

на бумаге. 

Данные проверенных и принятых к учету первичных (сводных) учетных 

документов систематизируются по датам совершения операций и (или) группируются по 

соответствующим счетам бухгалтерского учета накопительным способом с отражением в 

следующих регистрах бухгалтерского учета:  

- Журнал операций по счету "Касса"; 

- Журнал операций с безналичными денежными средствами; 

- Журнал операций расчетов с подотчетными лицами; 

- Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

- Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам; 

- Журнал операций расчетов по оплате труда; 

- Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов; 

- Журнал по прочим операциям; 

- Журнал по санкционированию; 

- Главная книга 

3.4. Ошибки, обнаруженные в регистрах бухгалтерского учета, исправляются в 

следующем порядке:  

- ошибка за отчетный период, обнаруженная до момента представления 

бухгалтерской отчетности и не требующая внесения изменения данных в регистрах 

бухгалтерского учета (Журналах операций), исправляется путем зачеркивания тонкой 

чертой неправильных сумм и текста так, чтобы можно было прочитать зачеркнутое, и 

написания над зачеркнутым исправленного текста и суммы. Одновременно в регистре 

бухгалтерского учета, в который вносится исправление, на полях против 

соответствующей строки за подписью главного бухгалтера делается надпись 

"Исправлено"; 

- ошибка, выявленная до момента представления бухгалтерской отчетности и 

требующая внесения изменений в регистр бухгалтерского учета (Журнал операций), в 

зависимости от ее характера отражается последним днем отчетного периода 

дополнительной бухгалтерской записью; 

- ошибка, обнаруженная в регистрах бухгалтерского учета за отчетный период, за 

который бухгалтерская отчетность в установленном порядке уже представлена, в 
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зависимости от ее характера отражается датой обнаружения ошибки дополнительной 

бухгалтерской записью. 

Дополнительные бухгалтерские записи по исправлению ошибок оформляются 

первичным учетным документом - Справкой, содержащей информацию по обоснованию 

внесения исправлений, наименование исправляемого регистра бухгалтерского учета 

(Журнала операций), его номер (при наличии), а также период, за который он составлен. 

 

IV. Учет отдельных видов имущества и обязательств 

4.1. Бухгалтерский учет ведется по проверенным и принятым к учету первичным 

документам методом начисления. К учету принимаются первичные документы, 

составленные надлежащим образом и поступившие по результатам внутреннего контроля 

хозяйственных операций для регистрации содержащихся в них данных в регистрах 

бухгалтерского учета.  

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов №157н. 

4.2. Материальные объекты имущества со сроком полезного использования более 

12 месяцев, предназначенные для неоднократного или постоянного использования на 

праве оперативного управления в процессе деятельности учреждения при выполнении им 

работ, оказании услуг, для осуществления государственных полномочий (функций) либо 

для управленческих нужд учреждения, находящиеся в эксплуатации, независимо от их 

стоимости принимаются к учету в качестве основных средств. Приказ, ПБУ Минфина 

России от 30.03.2001 №№ 26Н, ПБУ6/01, Приказ Минфина России от 31.12.2016г. №257н. 

Материальные объекты имущества, за исключением периодических изданий, 

составляющие библиотечный фонд учреждения, принимаются к учету в качестве 

основных средств независимо от срока их полезного использования.  

Такие активы учитываются на счете 010100000 "Основные средства". 

К основным средствам не относятся активы, которые служат менее 12 месяцев, 

независимо от их стоимости, имущество, относящееся к материальным запасам; 

находящееся в пути или числящееся в составе незавершенных капитальных вложений, 

готовой продукции (изделий), товаров. 

Объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и 

принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, 

предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же 

обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой 

единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы.  

4.3. Особо ценным движимым имуществом признается имущество: 

движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 200 тыс. рублей; 

транспортные средства независимо от балансовой стоимости. 

4.4. Единицей учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным 

объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и 

принадлежностями, отдельный конструктивно обособленный предмет, обособленный 

комплекс конструктивно-сочлененных предметов.  

Если один конструктивно-сочлененный объект имеет несколько частей - основных 

средств с разными сроками полезного использования, они учитываются обособленно 

(каждый как самостоятельный инвентарный объект). 

Если по комплексу конструктивно-сочлененных объектов, состоящих из 

нескольких предметов, установлен один и тот же срок полезного использования, он 

учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

Инвентарные объекты основных средств принимаются к учету, согласно 

требованиям Общероссийского классификатора основных фондов ОК 013-94 (утвержден 

постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. № 359). 

4.5. Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также 

инвентарному объекту движимого имущества (кроме объектов стоимостью до 10 000 руб. 
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включительно и объектов библиотечного фонда независимо от их стоимости) 

присваивается уникальный инвентарный порядковый номер.  

4.6. Присвоенный объекту инвентарный номер должен быть обозначен 

материально ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по 

поступлению и выбытию активов путем нанесения на объект учета краской или иным 

способом, обеспечивающим сохранность маркировки. 

В случае если объект основного средства является сложным (комплексом 

конструктивно-сочлененных предметов), то есть включает в себя обособленные элементы 

(конструктивные предметы), составляющие вместе с ним единое целое, то на каждом 

таком элементе (конструктивном предмете) должен быть обозначен инвентарный номер, 

присвоенный основному средству (сложному объекту, комплексу конструктивно-

сочлененных предметов). 

Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним 

на весь период его нахождения в учреждении. 

Инвентарные номера выбывших с балансового учета инвентарных объектов 

основных средств вновь принятым к учету объектам не присваиваются. 

При невозможности обозначения инвентарного номера на активе в случаях, 

определенных требованиями его эксплуатации, присвоенный ему инвентарный номер 

применяется в целях бухгалтерского учета с отражением в соответствующих регистрах 

бухгалтерского учета (без нанесения на объект основного средства). 

Первоначальная стоимость введенных в эксплуатацию объектов движимого 

имущества, являющихся основными средствами стоимостью до 10 000 руб. включительно 

(за исключением объектов библиотечного фонда), списывается с балансового учета. 

Одновременно актив отражается на забалансовом счете. 

4.7. Начисление амортизации основных средств отражается на счете 010400000 

"Амортизация". Начисление производится в следующем порядке.  

На объект недвижимого имущества при принятии его к учету по факту 

госрегистрации права на данный объект: 

- на объект основных средств до 10 000 включительно, за исключением объектов 

библиотечного фонда, амортизация не начисляется, стоимость списывается с балансового 

учета с одновременным отражением объекта ОС на забалансовом счете в соответствии с 

порядком применения Единого плана счетов бухгалтерского учета; 

- стоимостью свыше 100 000 руб. амортизация начисляется в соответствии с 

рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации. 

4.8. К материальным запасам относятся:  

- предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, не 

превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости; 

- готовая продукция; 

- следующие материальные ценности независимо от их стоимости и срока службы: 

            - специальные инструменты; 

- специальная одежда, специальная обувь, форменная одежда, вещевое имущество, 

а также спортивная одежда и обувь в учреждениях здравоохранения, просвещения, 

социального обеспечения и других учреждениях; 

- тара для хранения товарно-материальных ценностей; 

            - предметы, предназначенные для выдачи напрокат, независимо от их стоимости; 

- готовые к установке строительные конструкции и детали; 

            - оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки. При этом в 

состав оборудования включается также контрольно-измерительная аппаратура, другие 

приборы, предназначенные для монтажа в составе установленного оборудования, и иные 

материальные ценности, необходимые для строительно-монтажных работ; 
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    - спецоборудование для научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, приобретенное по договорам с заказчиками для обеспечения выполнения условий 

договоров, до передачи его в научное подразделение; 

  - материальные ценности специального назначения. 

Такие активы учитывают на счете 0105000000 «Материальные запасы». 

Принимаются они к учету по фактической стоимости. 

Учет материальных ценностей ведется в «Книге учета материальных ценностей» 

ф.0504042. Новая книга открываются по заполнения всех страниц. По окончанию 

страницы «Наименование материала» при наличии остатка переносится на новую 

страницу. Расчет итогов проводится перед проведением инвентаризации. Цена материалов 

в книге учета не отражается, т.к. списание производится по фактической средней 

стоимости. 

На счете 010536000 в составе прочих материальных запасов ведется учет 

канцелярских принадлежностей. Перечень объектов, относимых к канцелярским 

принадлежностям и учитываемых на счете 010536000 «Прочие материальные запасы» 

указывается перечень канцелярских принадлежностей (групп канцелярских 

принадлежностей), относимых к прочим материальным запасам. В этот перечень 

включены те объекты, срок полезного использования которых больше 12 месяцев. Для 

оптимизации бухгалтерского учета целесообразно вести их бюджетный учет в составе 

прочих материальных запасов: 

-Бумага и бумажная продукция: бумага (форматы А1,А2,А3,А4,А0), бумага 

цветная, бумага для факса, самоклеющаяся бумага, бумага для записей, блокноты и 

тетради, конверты, ежедневники, телефонные книги и прочие виды бумажной продукции. 

-Пишущие принадлежности: карандаши, ручки, стержни, маркеры, фломастеры, 

чернила, корректоры и другое. 

-Предметы для работы с бумагой и бумажной продукцией: степлеры, 

антистеплеры, дыроколы, скотч, клей, ножницы, папки, скрепки, кнопки, зажимы, 

линейки, лотки для бумаг, подставки, лупы и прочие. 

-Офисные наборы (настольные канцелярские), визитницы. 

- Штемпельная продукция.  

4.9. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов. 

Данные о рыночной цене безвозмездно полученных нефинансовых активов должны 

подтверждаться: 

- справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 

- прайс-листами заводов-изготовителей; 

- справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 

-информацией, размещенной в СМИ и т.д. 

4.10. Единицей бухгалтерского учета материальных запасов считается 

номенклатурный номер. 

4.11. Выбытие (отпуск) материальных запасов производится по средней 

фактической стоимости. Отпуск материалов на нужды учреждения регламентируется 

приказом об утверждении норм расходов материалов, моющих средств и инвентаря. 

Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей, 

лекарственных препаратов, хозяйственных материалов оформляется Ведомостью выдачи 

материальных ценностей на нужды учреждения (ф.0504210). Эта ведомость является 

основанием для списания материальных запасов. 

Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате 

утилизации (ликвидации) основных средств или иного имущества определяется исходя из 

следующих факторов: 

-их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, 

рассчитанной методом рыночных цен; 
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-сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение их в 

состояние, пригодное для использования. Основание: пункты 52-60 Стандарта 

"Концептуальные основы бухучета и отчетности". 

4.12. Дебиторская задолженность подотчетного лица отражается на счете 

020800000 "Расчеты с подотчетными лицами" в сумме денежных средств, выданных ему 

по распоряжению руководителя учреждения на основании письменного заявления 

подотчетного лица, назначение аванса, расчет (обоснование) размера аванса и срок, на 

который он выдается, либо в сумме денежных документов, выданных подотчетному лицу 

на соответствующие цели.  

Увеличение дебиторской задолженности подотчетного лица на суммы полученных 

денежных средств допускается при отсутствии за ним задолженности по суммам, 

полученным ранее подотчет. 

Задолженность подотчетных лиц по выданным авансам в иностранной валюте 

одновременно учитывается  в соответствующей иностранной валюте и в рублевом 

эквиваленте на дату выдачи денежных средств подотчет (основание – п.11 Порядка 

ведения кассовых операций в РФ). 

Сумма средств, выданных подотчет, не может превышать 20 000 руб., кроме 

командировочных расходов, сумма которых определяется по потребности. На основании 

распоряжения руководителя в исключительных случаях сумма может быть увеличена, но 

не более лимитов расчетов наличными средствами между юридическими лицами в 

соответствии с указанием Банка России 

Срок отчетности по суммам, выданным подотчет, составляет 10 дней с момента 

выдачи. 

4.13. На забалансовых счетах учреждением учитываются: ценности, находящиеся у 

учреждения, но не закрепленные за ним на праве оперативного управления (арендованное 

имущество; имущество, полученное с правом безвозмездного (бессрочного) пользования, 

поступившее на хранение и (или) переработку, а также по централизованным закупкам 

(централизованному снабжению), и т. п.); материальные ценности, учет которых 

предусмотрен вне балансовых счетов (основные средства, стоимостью до 10 000 руб. 

включительно, введенные в эксплуатацию, периодические издания для пользования в 

составе библиотечного фонда независимо от их стоимости, бланки строгой отчетности, 

имущество, приобретенное в целях награждения (дарения), переходящие награды, призы, 

кубки, материальные ценности, оплаченные по централизованным закупкам 

(централизованному снабжению), специальное оборудование для выполнения научно-

исследовательских работ по государственным (муниципальным) договорам (контрактам), 

экспериментальные устройства, иные ценности, расчеты; обязательства, ожидающие 

исполнения, а также дополнительные аналитические данные об иных объектах учета и 

проведенных с ними операциях, необходимые для раскрытия сведений о деятельности 

учреждения в формируемой им отчетности. 

Все материальные ценности, а также иные активы и обязательства, учитываемые на 

забалансовых счетах, инвентаризируются в общем порядке. 

           4.14. Земельный участок закреплен за учреждением на праве постоянного 

(бессрочного) пользования (в том числе расположенные под объектами недвижимости), 

учитываются на соответствующем аналитическом счете 010311000 «Земля-недвижимое 

имущество учреждения». Основание для постановки на учет – свидетельство, 

подтверждающее право пользования земельным участком. Учет ведется по кадастровой 

стоимости. 

           4.15. Аналитический учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) ведется в 

разрезе контрагентов. Дебиторскую и кредиторскую задолженность, по которой срок 

исковой давности истек, списывать на финансовый результат по истечении трех лет на 

основании данных проведенной инвентаризации.  

Основание: пункты 339, 371 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301/XA00MAK2N1/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301/XA00M7I2MS/
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         4.16. Затраты при изготовлении готовой продукции (работ, услуг) делятся на прямые 

и накладные. Прямые затраты непосредственно относятся на себестоимость изготовления 

единицы готовой продукции (выполнения работ, оказания услуг). Накладные расходы 

распределяются пропорционально прямым затратам по объему выручки от реализации 

продукции (работ, услуг). Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за 

отчетный период (месяц), распределяются:                                                                                 

– в части распределяемых расходов – на себестоимость реализованной готовой 

продукции, оказанных работ, услуг пропорционально прямым затратам по объему 

выручки от реализации продукции (работ, услуг);                                                                     

– в части не распределяемых расходов – на увеличение расходов текущего финансового 

года.                                                                                                                                          

Сумма затрат, произведенных учреждением в результате реализации товаров, в том числе 

в процессе продвижения товаров, относится к издержкам обращения.                       

Основание: пункты 134–136 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

       4.17. Расходами, которые относятся на себестоимость готовой продукции 

(выполненных работ, оказываемых услуг), признаются: 

– все материальные расходы, кроме общехозяйственных, участвующие в процессе 

изготовления готовой продукции (выполнения работ, оказания услуг); 

– расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе изготовления готовой 

продукции (выполнения работ, оказания услуг) (кроме административно-управленческого 

персонала); 

– начисленные суммы взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское)  

страхование; 

– суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым в процессе  

изготовления готовой продукции (выполнения работ, оказания услуг). 

V. Инвентаризация имущества и обязательств 

 

  Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых 

счетах), а также финансовых результатов проводится раз в год перед составлением 

годовой отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

Инвентаризация проводит постоянно действующая инвентаризационная комиссия. 

Порядок и график проведения инвентаризации устанавливаются приказом учреждения. 

В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении фактов  

хищения, и т. д.) инвентаризацию может проводить специально созданная рабочая 

комиссия, состав которой утверждается отельным приказом руководителя учреждения. 

Основание: статья 11 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, раздел VIII СГС «Концептуальные 

основы бухучета и отчетности». 

  

VI. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля 

 

 Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. 

Помимо комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности 

осуществляют в рамках своих полномочий: 

 руководителя учреждения, его заместители; 

 главный бухгалтер; 

 иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями. 

  

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

 

 7.1. Для обособленных структурных подразделений, наделенных частичными 

полномочиями по ведению бухучета, устанавливаются следующие сроки представления 

бухгалтерской отчетности: 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301/XA00MCE2NR/
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– квартальные – до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

– годовой – до 17 января года, следующего за отчетным годом. 

 7.2. В целях составления отчета о движении денежных средств величина 

денежных средств определяется прямым методом и рассчитывается как разница между 

всеми денежными притоками учреждения от всех видов деятельности и их оттоками. 

Основание: пункт 19 СГС «Отчет о движении денежных средств». 

7.3. Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного 

документа в информационной системе «1:С Предприятие 8.3». Бумажная копия комплекта 

отчетности хранится у главного бухгалтера. 

Основание: часть 7.1 статьи 13 Закона 06.12.2011 № 402-ФЗ.  

 

 Учетная политика для целей налогообложения 

 

Налог на прибыль организаций 

 Налоговым периодом по налогу на прибыль считать календарный год, отчетными 

периодами – первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года (ст. 285 НК 

РФ)  

1. Для ведения налогового учета используются: 

– регистры бухгалтерского учета с разделением по счетам бухгалтерского учета с 

помощью дополнительных аналитических признаков в зависимости от степени признания 

в налоговом учете; 

Основание: статья 313 Налогового кодекса. 

 2. Учет доходов ведется методом начисления. 

Основание: статья 271 Налогового кодекса. 

 3. Учет доходов и расходов, полученных (произведенных) в рамках целевого 

финансирования и целевых поступлений, ведется раздельно от других доходов. 

Основание: пункт 14 статьи 250 Налогового кодекса. 

 4. При определении налоговой базы не учитываются: 

– лимиты бюджетных обязательств (бюджетные ассигнования), доведенные в 

установленном порядке; 

– средства, полученные от оказания и выполнения любых услуг и работ.  

Основание: подпункты 14, 33.1 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса. 

 5. Доходы для целей налогообложения и порядок их оценки. 

5.1. Доходами для целей налогообложения от приносящей доход деятельности 

признаются доходы, получаемые: 

– от реализации нефинансовых активов, закрепленных за учреждением на праве 

оперативного управления; 

– иные доходы, признаваемые таковыми согласно положениям главы 25 Налогового 

кодекса. 

 Доходы от реализации и внереализационные доходы учитываются в соответствии со 

статьями 249, 250 Налогового кодекса.  

 5.2. Полученные налогооблагаемые доходы определяются на основании: 

– оборотов по счету ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 1.205.ХХ.000 «Расчеты по доходам», 

аналитический признак «Доходы, учитываемые при расчете налога на прибыль»; 

– оборотов по счету ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 1.209.ХХ.000 «Расчеты по ущербу и 

иным доходам», аналитический признак «Доходы, учитываемые при расчете налога на 

прибыль»; 

– налоговых регистров. 

5.3. Стоимость безвозмездно полученного имущества в случаях, когда доход от такого 

имущества подлежит налогообложению, а также стоимость имущества, выявленного при 

инвентаризации, включается в состав налогооблагаемых доходов по рыночной стоимости. 

Рыночную стоимость устанавливает постоянно действующая в учреждении комиссия по 
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поступлению и выбытию активов. В оценке учитываются положения статьи 105.3 

Налогового кодекса. Итоги оценки оформляются в акте произвольной формы с 

приложением подтверждающих документов, на основе которых был произведен расчет: 

справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 

прайс-листами заводов-изготовителей; 

справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 

информацией, размещенной в СМИ. 

При невозможности определения рыночной стоимости силами комиссии учреждения к 

оценке привлекается внешний эксперт или специализированная организация. 

5.4. Излишки имущества, приобретенного за счет целевого финансирования, которые 

образовались из-за ранее допущенных ошибок бухучета, налогооблагаемым доходом не 

признаются. 

Налог на добавленную стоимость 

  В соответствии с пп.14 п.2 ст. 149 НК РФ не подлежит налогообложению 

(освобождается от налогообложения) реализация услуг в сфере образования, оказываемых 

некоммерческими образовательными организациями по реализации общеобразовательных 

и (или) профессиональных образовательных программ (основных и (или) 

дополнительных), программ профессиональной подготовки, указанных в лицензии, или 

воспитательного процесса, а также дополнительных образовательных услуг, 

соответствующих уровню и направленности образовательных программ, указанных в 

лицензии, за исключением консультационных услуг. Доходы, не подлежащие 

налогообложению, перечисленные в статье 149 НК РФ считать освобожденными от 

налогообложения 

 

Налог на имущество организаций 

 1. Учреждение является плательщиком налога на имущество. 

Перечень объектов налогообложения определять в соответствии со статьей 374 

Налогового кодекса.  

Учреждение применяет льготы в соответствии с законодательством региона. 

Основание: глава 30 Налогового кодекса. 

 2. Налоговая ставка применяется в соответствии с законодательством региона. 

Основание: статья 372 Налогового кодекса. 

 3. Налоги и авансовые платежи по налогу на имущество уплачиваются в 

региональный бюджет по местонахождению учреждения в порядке и сроки, 

предусмотренные статьей 383 Налогового кодекса. 

  

Земельный налог 

 1. Налогооблагаемая база по земельному налогу формируется согласно статьям 

389, 390, 391 Налогового кодекса. 

Основание: глава 31 Налогового кодекса. 

  2. Налоговая ставка применяется в соответствии с местным законодательством 

согласно статье 394 Налогового кодекса. 

  3. Налоги и авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются в местный 

бюджет по местонахождению учреждения и его структурных подразделений в порядке и 

сроки, предусмотренные статьей 396 Налогового кодекса. 

   

 

 

 

Главный бухгалтер   О.И. Меньшова  
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Приложение 2 

к приказу от 05.10.2021 № 

Положение о внутреннем финансовом контроле  

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством России 

(включая внутриведомственные нормативно-правовые акты) и уставом учреждения. 

Положение устанавливает единые цели, правила и принципы проведения внутреннего 

финансового контроля  учреждения. 

1.2. Внутренний финансовый контроль направлен на: 

-создание системы соблюдения законодательства России в сфере финансовой  

деятельности, внутренних процедур составления и исполнения плана финансово- 

хозяйственной деятельности;  

-повышение качества составления и достоверности бухгалтерской отчетности и 

ведения  

бухгалтерского учета; 

-повышение результативности использования субсидий, средств, полученных от  

платной деятельности.  

1.3. Внутренний контроль в учреждении могут осуществлять: 

-созданная приказом руководителя комиссия; 

-сторонние организации или внешние аудиторы, привлекаемые для целей проверки  

финансово-хозяйственной деятельности учреждения.  

1.4. Целями внутреннего финансового контроля учреждения являются подтверждение  

достоверности бухгалтерского учета и отчетности учреждения и соблюдение 

действующего  законодательства России, регулирующего порядок осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности.  

1.5. Основные задачи внутреннего контроля: 

-установление соответствия проводимых финансовых операций в части финансово- 

хозяйственной деятельности и их отражение в бухгалтерском учете и отчетности  

требованиям законодательства; 

-установление соответствия осуществляемых операций регламентам, полномочиям  

сотрудников; 

-соблюдение установленных технологических процессов и операций при 

осуществлении деятельности; 

-анализ системы внутреннего контроля учреждения, позволяющий выявить 

существенные аспекты, влияющие на ее эффективность. 

1.6. Принципы внутреннего финансового контроля учреждения: 

-принцип законности. Неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами 

внутреннего контроля норм и правил, установленных законодательством  России; 

-принцип объективности. Внутренний контроль осуществляется с использованием  

фактических документальных данных в порядке, установленном законодательством 

 России, путем применения методов, обеспечивающих получение  

полной и достоверной информации; 

-принцип независимости. Субъекты внутреннего контроля при выполнении своих  

функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля; 

-принцип системности. Проведение контрольных мероприятий всех сторон 

деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре 

управления; 
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-принцип ответственности. Каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее  

выполнение контрольных функций несет ответственность в соответствии с  

законодательством России. 

2. Система внутреннего контроля  

2.1. Система внутреннего контроля обеспечивает: 

 точность и полноту документации бухгалтерского учета; 

 соблюдение требований законодательства; 

 своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности; 

 предотвращение ошибок и искажений; 

 исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения; 

 выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

 сохранность имущества учреждения. 

3. Организация внутреннего финансового контроля  

3.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении подразделяется на предварительный,  

текущий и последующий. 

3.1.1. Предварительный контроль осуществляется до начала совершения хозяйственной  

операции. Позволяет определить, насколько целесообразной и правомерной будет та или 

иная операция.  

Целью предварительного финансового контроля является предупреждение нарушений на 

стадии планирования расходов и заключения договоров.  

Предварительный контроль осуществляют руководитель учреждения, его заместители, 

главный бухгалтер. 

Основными формами предварительного внутреннего финансового контроля являются: 

-проверка финансово-плановых документов (расчетов потребности в денежных  

средствах, смет доходов и расходов и др.) главным бухгалтером (бухгалтером), их  

визирование, согласование и урегулирование разногласий; 

-предварительная экспертиза документов (решений), связанных с расходованием  

денежных и материальных средств, осуществляемая главным бухгалтером 

(бухгалтером), экспертами и другими уполномоченными должностными лицами. 

3.1.2. Текущий контроль производится путем: 

-проведения повседневного анализа соблюдения процедур исполнения плана 

финансово-хозяйственной деятельности; 

-ведения бухгалтерского учета;  

-осуществления мониторингов расходования целевых средств по назначению, оценки  

эффективности и результативности их расходования.  

Формами текущего внутреннего финансового контроля являются: 

-проверка расходных денежных документов до их оплаты (расчетно-платежных  

ведомостей, платежных поручений, счетов и т. п.). Фактом контроля является  

разрешение документов к оплате; 

-проверка фактического наличия материальных средств. 

Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе специалистами 

финансового отдела и бухгалтерии. 

3.1.3. Последующий контроль проводится по итогам совершения хозяйственных 

операций.  

Осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской документации и отчетности,  

проведения инвентаризаций и иных необходимых процедур.  

Целью последующего внутреннего финансового контроля является обнаружение фактов  

незаконного, нецелесообразного расходования денежных и материальных средств и 

вскрытие  

причин нарушений. 

Формами последующего внутреннего финансового контроля являются: 

 инвентаризация; 
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 проверка поступления, наличия и использования денежных средств в учреждении; 

 документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых 

проверок.  

Плановые проверки проводятся с периодичностью, установленной графиком проведения  

внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности. График включает:  

-объект проверки;  

-период, за который проводится проверка;  

-срок проведения проверки;  

-ответственных исполнителей.  

Объектами плановой проверки являются: 

-соблюдение законодательства России, регулирующего порядок ведения 

бухгалтерского  

учета и норм учетной политики; 

-правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций в  

бухгалтерском учете; 

-полнота и правильность документального оформления операций; 

-своевременность и полнота проведения инвентаризаций; 

-достоверность отчетности. 

В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по вопросам, в 

отношении которых есть информация о возможных нарушениях. 

3.2. 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. 

Результаты проведения предварительного и текущего контроля оформляются в виде 

протоколов проведения внутренней проверки. К ним могут прилагаться перечень 

мероприятий по устранению недостатков и нарушений, если таковые были выявлены, а 

также рекомендации по недопущению возможных ошибок. 

3.3. Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде акта. Акт 

проверки  

должен включать в себя следующие сведения: 

-программа проверки (утверждается руководителем учреждения); 

-характер и состояние систем бухгалтерского учета и отчетности, 

-виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения контрольных 

мероприятий; 

-анализ соблюдения законодательства России, регламентирующего порядок  

осуществления финансово-хозяйственной деятельности; 

-выводы о результатах проведения контроля; 

-описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению недостатков и  

нарушений, выявленных в ходе последующего контроля, рекомендации по 

недопущению  

возможных ошибок. 

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

форме представляют руководителю учреждения объяснения по вопросам, относящимся к 

результатам проведения контроля. 

3.4. По результатам проведения проверки главным бухгалтером учреждения 

разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений 

с указанием сроков и ответственных лиц, который утверждается руководителем 

учреждения. 

По истечении установленного срока главный бухгалтер незамедлительно информирует  

руководителя учреждения о выполнении мероприятий или их неисполнении с указанием 

причин. 



 

 14 

4. Субъекты внутреннего контроля  

4.1. В систему субъектов внутреннего контроля входят: 

 руководитель учреждения и его заместители; 

 комиссия по внутреннему контролю; 

 руководители и работники учреждения на всех уровнях; 

 сторонние организации или внешние аудиторы, привлекаемые для целей проверки 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

4.2. Разграничение полномочий и ответственности органов, задействованных в  

функционировании системы внутреннего контроля, определяется внутренними 

документами учреждения, в том числе положениями о соответствующих структурных 

подразделениях, а также организационно-распорядительными документами учреждения и 

должностными инструкциями работников. 

  

5. Права комиссии по проведению внутренних проверок. 
5.1. Для обеспечения эффективности внутреннего контроля комиссия по проведению 

внутренних  

проверок имеет право:  

 проверять соответствие финансово-хозяйственных операций действующему  

законодательству;  

 проверять правильность составления бухгалтерских документов и 

своевременного их отражения в учете; 

 входить (с обязательным привлечением главного бухгалтера) в помещение  

проверяемого объекта, в помещения, используемые для хранения документов (архивы),  

компьютерной обработки данных и хранения данных на  

машинных носителях;  

 проверять все учетные бухгалтерские регистры;  

 проверять планово-сметные документы;  

 ознакомляться со всеми учредительными и распорядительными документами 

(приказами, распоряжениями, указаниями руководства учреждения), регулирующими 

финансово-хозяйственную деятельность;  

 обследовать производственные и служебные помещения (при этом могут  

преследоваться цели, не связанные напрямую с финансовым состоянием  

подразделения, например, проверка противопожарного состояния помещений или  

оценка рациональности используемых технологических схем);  

 проводить мероприятия научной организации труда (хронометраж, фотография  

рабочего времени, метод моментальных фотографий и т. п.) с целью оценки  

напряженности норм времени и норм выработки;  

 проверять состояние и сохранность товарно-материальных ценностей у 

материально ответственных и подотчетных лиц;  

 проверять состояние, наличие и эффективность использования объектов 

основных средств;  

 проверять правильность оформления бухгалтерских операций, а также 

правильность начислений и своевременность уплаты налогов в бюджет и сборов в 

государственные внебюджетные фонды;  

 требовать от руководителей структурных подразделений справки, расчеты и 

объяснения по проверяемым фактам хозяйственной деятельности; 

 на иные действия, обусловленные спецификой деятельности комиссии и иными  

факторами.  

  

6. Ответственность   

6.1. Субъекты внутреннего контроля в рамках их компетенции и в соответствии со своими  

функциональными обязанностями несут ответственность за разработку, 
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документирование, внедрение, мониторинг и развитие внутреннего контроля во 

вверенных им сферах деятельности. 

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

ответственность в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ.  

7. Оценка состояния системы финансового контроля 

7.1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в учреждении осуществляется  

субъектами внутреннего контроля и рассматривается на специальных совещаниях, 

проводимых руководителем учреждения. 

7.2. Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности системы  

внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля  

осуществляется комиссией по внутреннему контролю. 

В рамках указанных полномочий комиссия по внутреннему контролю представляет  

руководителю учреждения результаты проверок эффективности действующих процедур  

внутреннего контроля и в случае необходимости, разработанные совместно с главным  

бухгалтером предложения по их совершенствованию. 

8. Заключительные положения 
  

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются руководителем  

учреждения. 

8.2. Если в результате изменения действующего законодательства России отдельные 

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

преимущественную силу имеют положения действующего законодательства России. 

 

  


