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‒ - в редакции от 09.12.2019), СГС «Нематериальные активы» (утвержденный приказом Минфина №181н 

от 15.11.2019 г.) 

‒ Положениями Налогового кодекса Российской Федерации части первой от 31.07.1998 N 

146-ФЗ части второй от 05.08.2000 N 117-ФЗ (с изменениями и дополнениями), (далее НК РФ); 

‒ Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений", (далее 83-ФЗ); 

‒ Приказ Минфина России от 29.11.2017 г. №209н «Об утверждении Порядка применения 

операций сектора государственного управления» с изменениями и дополнениями от 29.09.2020 г. 

‒ Порядок открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его 

территориальными органами», утверждённый приказом Федерального казначейства от 

01.04.2020г. №21н 

‒ «Порядок кассового обслуживания исполнения Федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ и местных бюджетов и порядка осуществления органами Федерального 

казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов РФ и муниципальных 

образований по исполнению соответствующих бюджетов», утверждённый приказом 

Федерального казначейства от 10.10.2008г. №8н. (ред. от 14.10.2016г) 

‒ Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "Об образовании в 

Российской Федерации", (далее 273-ФЗ); 

‒ Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 44-ФЗ); 

‒ иными нормативно-правовыми актами РФ. 

 

Принципы и организация ведения бюджетного (бухгалтерского) учёта 

 
1.1. Под бухгалтерским (бюджетным) учетом следует понимать формирование 

документированной систематизированной информации об объектах и составление на ее основе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 1.2 Объектами бухгалтерского учета Учреждения считать: 

‒ факты хозяйственной жизни; 

‒ активы; 

‒ обязательства; 

‒ источники финансирования его деятельности; 

‒ доходы; 

‒ расходы.  

1.3. Бухгалтерский (бюджетный) учет вести непрерывно с даты государственной 

регистрации до даты прекращения деятельности в результате реорганизации или ликвидации. 

1.4.Бюджетное финансирование учреждение получает в рамках исполнения местного 

бюджета в виде субсидий на возмещение затрат на оказание муниципальной услуги. Кроме этого, 

источниками финансирования финансово-хозяйственной деятельности учреждения являются 

иные целевые субсидии, доходы от оказания дополнительных платных услуг.  

В соответствии с Законом 83-ФЗ основным плановым документом бюджетного 

учреждения на финансовый год и плановый период является План финансово-хозяйственной 

деятельности, утверждаемый директором учреждения. 

Оказываемые учреждением платные услуги реализуются по тарифам, утверждённым Главой 

Администрации г.о. Саранск на соответствующую дату 

1.5. Возложить ведение бухгалтерского (бюджетного) учета на главного бухгалтера. 

Главный бухгалтер должен отвечать следующим требованиям: 

1)   иметь высшее или средне-специальное образование; 

2) иметь стаж работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением 

бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, не менее трех лет из 
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последних пяти календарных лет, а при отсутствии высшего образования в области 

бухгалтерского учета и аудита - не менее пяти лет из последних семи календарных лет; 

3) не иметь неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики.  

1.6. Главному бухгалтеру подчиняться непосредственно руководителю (директору) и нести 

ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского (бюджетного) 

учета, своевременное представление полной и достоверной бюджетной и налоговой отчетности. 

1.7.  Главному бухгалтеру обеспечить: 

‒ ведение бухгалтерского учета в полном соответствии с Федеральным законом от 

06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете» с Инструкциями по применению норм 

бухгалтерского (бюджетного) учета и правилами составления отчетности, утвержденных 

Минфином РФ, 

‒ своевременное и полное представление необходимой отчетности заинтересованным 

пользователям в соответствии с действующим законодательством, 

‒ оперативный учет изменений действующего законодательства в части ведения 

бухгалтерского (бюджетного) учета, 

‒ возможность достоверного определения налогооблагаемой базы для расчета с бюджетом 

и внебюджетными фондами по установленным налогам и прочим платежам в соответствии с 

Налоговым Кодексом РФ и действующим законодательством, 

‒ необходимую и пригодную систему учетных регистров, определив их перечень, 

построение, последовательность, технику и взаимосвязь производимых в ней записей, 

‒ в установленном порядке самостоятельную разработку учетных регистров (с учетом 

специфики деятельности), которые будут использоваться при осуществлении бюджетного учета. 

1.8. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных 

операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений считать 

обязательными для всех работников Учреждения. 

1.9. Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и 

кредитные обязательства считать недействительными и не принимать к исполнению. 

1.10. Объекты бухгалтерского учета подлежат денежному измерению. 

1.11. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета производить в валюте Российской 

Федерации - в рублях и копейках. 

1.12 Имущество учреждения учитывается обособленно от имущества других юридических 

лиц 

1.13. Учреждению вести бухгалтерский (бюджетный) учет имущества, обязательств и 

хозяйственных операций путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского 

учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

1.14 Учетной политикой Учреждения в целях организации и ведения бухгалтерского 

(бюджетного) учета утвердить следующие нормы и правила их применения: 

‒ Рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий применяемые в Учреждении 

счета синтетического и аналитического учета; 

‒ Методы оценки отдельных видов имущества и обязательств; 

‒ Порядок и сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств; 

‒ Правила документооборота и технология обработки учетной информации, в том числе 

порядок и сроки передачи первичных (сводных) учетных документов в соответствии с 

утвержденным графиком документооборота для отражения в бухгалтерском учете (приложение 

№2 к Учетной политике); 

‒ Формы первичных (сводных) учетных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, по которым законодательством Российской Федерации не установлены 

обязательные для их оформления формы документов. При этом утвержденные Учреждением 

формы документов должны содержать обязательные реквизиты первичного учетного документа; 

‒ Порядок организации и обеспечения (осуществления) учреждением учета внутреннего 

финансового контроля; 

‒ Порядок составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
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‒ Иные нормы и правила, необходимые для организации и ведения бухгалтерского учета в 

учреждение. 

1.15. Согласно требованиям к составлению учетной политики и особенностей деятельности 

Учреждения утвердить рабочий план счетов бухгалтерского (бюджетного) учета и налогового 

учета.  

1.16. При отражении операций в бюджетном учете и составлении отчетности в Учреждении 

в 18-ом разряде (код 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.  

1.17 Данные аналитического учета должны соответствовать оборотам и остаткам по счетам 

синтетического учета. 

1.18 Все хозяйственные операции и результаты инвентаризации подлежат своевременной 

регистрации на счетах бухгалтерского (бюджетного) учета без каких-либо пропусков или 

изъятий 

 

  2. Установить требования  к первичным документам и регистрам бухгалтерского 

(бюджетного) учета. 

 2.1. Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным 

документом. Не допускать принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми 

оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе 

мнимых и притворных сделок. 

2.2. Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются: 

1) наименование документа; 

2) дата составления документа; 

3) наименование экономического субъекта, составившего документ; 

4) содержание факта хозяйственной жизни; 

5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения; 

6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и 

ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), 

ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события; 

7) подписи лиц, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых 

для идентификации этих лиц. 

2.3. Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта 

хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его 

окончания. Лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает 

своевременную передачу первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них 

данных в регистрах бухгалтерского учета, а также достоверность этих данных.  

2.4. Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу 

их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность 

содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы. 

2.5. Формы первичных учетных документов определять руководителю экономического 

субъекта по представлению главного бухгалтера.  

2.6. Формы первичных учетных документов для Учреждения устанавливать в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

2.7. Первичные учетные документы принимать к учету, если они составлены по форме 

утвержденной Приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. N 52н "Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 

органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению". 
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2.8. Утвердить формы первичных (сводных) учетных документов, применяемых для 

оформления хозяйственных операций, по которым законодательством РФ не установлены 

обязательные для их оформления формы документов и разъяснения по порядку их формирования 

и применению. 

2.9 Первичный учетный документ составлять на бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, подписанного электронной подписью. 

2.10. В случае, если законодательством Российской Федерации или договором 

предусмотрено представление первичного учетного документа другому лицу или в 

государственный орган на бумажном носителе, Учреждение обязано по требованию другого лица 

или государственного органа за свой счет изготавливать на бумажном носителе копии 

первичного учетного документа, составленного в виде электронного документа. 

2.11. В первичном учетном документе допускаются исправления, если иное не установлено 

федеральными законами или нормативными правовыми актами органов государственного 

регулирования бухгалтерского учета. Исправление в первичном учетном документе должно 

содержать дату исправления, а также подписи лиц, составивших документ, в котором 

произведено исправление, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, 

необходимых для идентификации этих лиц.  

2.13. Документы, которыми оформляются хозяйственные операции, подписывать 

руководителем организации и главным бухгалтером или уполномоченными ими на то лицами. 

2.14.  Лица, имеющие полномочия подписывать денежные и расчетные документы, 

визировать финансовые обязательства в пределах и на основании, определенных законом: 

право первой подписи - директор; 

право второй подписи – главный бухгалтер; 

2.15. Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной 

регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета для отражения на счетах 

бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности.  

2.16. Не допускать пропуски или изъятия при регистрации объектов бухгалтерского учета в 

регистрах бухгалтерского учета, регистрация мнимых и притворных объектов бухгалтерского 

учета в регистрах бухгалтерского учета.  

2.17.  Хозяйственные операции отражать в регистрах бухгалтерского учета в 

хронологической последовательности и группировать по соответствующим счетам 

бухгалтерского учета.  

2.18. Бухгалтерский учет вести посредством двойной записи на счетах бухгалтерского 

учета, не допускать ведение счетов бухгалтерского учета вне применяемых Учреждением 

регистров бухгалтерского учета. 

2.19. Обязательными реквизитами регистра бухгалтерского учета являются: 

1) наименование регистра; 

2) наименование экономического субъекта, составившего регистр; 

3) дата начала и окончания ведения регистра и (или) период, за который составлен регистр; 

4) хронологическая и (или) систематическая группировка объектов бухгалтерского учета; 

5) величина денежного измерения объектов бухгалтерского учета с указанием единицы 

измерения; 

6) наименования должностей лиц, ответственных за ведение регистра; 

7) подписи лиц, ответственных за ведение регистра, с указанием их фамилий и инициалов 

либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

2.20. Формы регистров бухгалтерского учета утверждать руководителю Учреждения по 

представлению главного бухгалтера.  

2.21. Формы регистров бухгалтерского учета Учреждения установить в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

2.22. Регистры принимать к учету, если они составлены по форме утвержденной Приказом 

Минфина России от 30 марта 2015 г. N 52н "Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
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(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями, и Методических указаний по их применению". Регистр бухгалтерского учета 

составлять на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью. 

2.23. Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета могут быть изъяты 

только органами дознания, предварительного следствия и прокуратуры, судами, налоговыми 

инспекциями и органами внутренних дел на основании их постановлений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.24. Главный бухгалтер или другое должностное лицо организации вправе с разрешения и 

в присутствии представителей органов, проводящих изъятие документов, снять с них копии с 

указанием основания и даты изъятия. 

2.25. В случае, если в соответствии с законодательством РФ первичные учетные документы 

и регистры бухгалтерского учета, в том числе в виде электронного документа, изымаются, копии 

изъятых документов, изготовленные в порядке, установленном законодательством РФ, 

включаются в документы бухгалтерского учета.  

2.26.  Присвоить журналам операций номера. 

2.27. Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности 

является коммерческой тайной. 

2.28. Предусмотрена технологическая обработка учетной информации с помощью 

бухгалтерской программы 1С предприятие и Камин: заработная плата. 

 

Утвердить следующую методику оценки отдельных видов имущества и обязательств. 

 

3.  Учет основных средств. 

3.1 В составе основных средств учитывать материальные объекты имущества, используемые в 

процессе деятельности учреждения неоднократно либо постоянно при выполнении работ или 

оказании услуг либо для управленческих нужд учреждения, независимо от стоимости со сроком 

полезного использования более 12 месяцев. Самостоятельными инвентарными объектами 

признаются также существенные затраты на ремонт, технический осмотр или обслуживание 

основных средств с частотой более 12 месяцев или обычного операционного цикла дольше 12 

месяцев (п. 10 ФСБУ 6/2020). В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов 

основных средств, объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие 

одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования: 

 объекты библиотечного фонда; 

 мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы, полки; 

 компьютерное и периферийное оборудование: 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 

3.2 Учет основных средств осуществлять в соответствии с пунктами 23 - 36, 38 - 55 

Инструкции № 157н, а также руководствоваться Приказом Минфина России №257н от 

31.12.2016г. 

3.3  В соответствии с Письмом Минфина России от 5 февраля 2010 г. N 02-05-10/383 

относить объекты материальных ценностей к соответствующей группе нефинансовых активов 

(основные средства или материальные запасы) исходя из их предназначения и порядка 

использования в соответствии с положениями Инструкции № 157н. При этом в соответствии с п. 

53 Инструкции № 157н положения Общероссийского классификатора основных фондов (ОКОФ) 

использовать только для группировки основных средств по соответствующим счетам рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета. 
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3.4 Первоначальной стоимостью основных средств признавать сумму фактических 

вложений учреждения в приобретение, сооружение и изготовление объектов основных средств. 

Вложениями на приобретение, сооружение и изготовление основных средств являются: 

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику, в т.ч. НДС (кроме их 

приобретения за счет средств приносящих доход) 

- суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного 

подряда и иных договорам; 

- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, 

связанные с приобретением основных средств. 

3.5 Учет основных средств вести в рублях и копейках. 

Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается инвентарный номер: 

(Основание: п. 9 СГС "Основные средства", п. 46 Инструкции № 157н) 

Инвентарный номер наносится: 

- на объекты недвижимого имущества - несмываемой краской; 

- на объекты движимого имущества - на бумажной наклейке. 

(Основание: п. 46 Инструкции № 157н) 

3.6 Первоначальную стоимость основных средств изменять в случаях достройки, 

дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов 

основных средств. 

3.7 К работам по достройке, дооборудованию, модернизации и реконструкции относить 

работы повлекшие изменения функций объекта в целом, в том числе: 

- к реконструкции относить изменение параметров объектов капитального строительства, 

их частей (высоты, количества этажей, площади, показателей производственной мощности, 

объема) и качества инженерно-технического обеспечения; 

- к модернизации - совокупность работ по усовершенствованию объекта основных средств, 

приводящая к повышению технического уровня и экономических характеристик объекта, 

осуществляемая путем замены его конструктивных элементов и систем более эффективными; 

- к дооборудованию - дополнение основных средств новыми частями, деталями и другими 

механизмами, которые будут составлять единое целое с этим оборудованием, придадут ему 

новые дополнительные функции или изменят показатели работы, и раздельное их применение 

будет невозможно. 

3.8 Основанием для определения вида изменений, отражающих дооборудование, 

модернизацию и реконструкцию основных средств считать служебную записку заместителя 

директора по АХЧ, отвечающего за приобретение материальных ценностей и(или) проведение 

вышеуказанных работ с указанием цели приобретения. 

3.9 Основанием для бухгалтерских записей, отражающих дооборудование, модернизацию и 

реконструкцию основных средств, считать акт о приеме-сдаче (ф. ОС-3), составленный 

комиссией и представленный к учету заместителя директора по АХЧ, отвечающего за 

приобретение материальных ценностей и(или) проведение вышеуказанных работ. 

3.10 После выполнения работ по восстановлению основного средства, срок полезного 

использования не увеличивать, т.к. при вводе в эксплуатацию для него был установлен 

максимальный срок использования. 

3.11 По излишкам основных средств, выявленных в результате инвентаризации срок 

полезного использования устанавливать комиссией, созданной приказом руководителя. 

3.12 Единицей бюджетного учета основных средств является инвентарный объект. 

Каждому объекту, кроме объектов стоимостью до 10000 рублей включительно, независимо 

от того находится ли он в эксплуатации, в запасе или на консервации, присваивается уникальный 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30491654393C4422B6702763792395C742FD69E89DE4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD49F86DB4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD49F86D54C4BBB23d1R3M
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инвентарный порядковый номер, который состоит из 15 знаков и определяется следующим 

образом: 

- 1 разряд – КФО; 

- 2-3 разряд - код аналитического счета согласно инструкции 157-н; 

- 4-12 разряд - код по ОКОФ; 

- 12-15 разряд - порядковый номер инвентарной карточки. 

3.13 Присвоенный инвентарному объекту номер обозначать материально ответственным 

лицом в присутствии работника бухгалтерии. 

3.14 Инвентарные номера списанных с бюджетного учета объектов основных средств не 

присваивать вновь принятым к бюджетному учету объектам. 

3.15 Инвентарные номера, присвоенные ранее, оставить без изменения. 

3.16 Выданные в эксплуатацию основные средства, стоимостью до 10 000 рублей 

включительно, учитывать на забалансовом счете 21  в разрезе материально-ответственных лиц 

реестровым способом по номенклатуре учитываемых объектов, с отражением их количества, 

фактической стоимости и вида средств. Уникальные инвентарные номера не присваивать.  

3.17 Аналитический учет по счету вести в оборотных ведомостях. Оборотные ведомости по 

материально-ответственным лицам и номенклатуре распечатывать ежеквартально. 

 3.18 Начисление амортизации основных средств в бюджетном учете производить в рублях 

и копейках. 

3.19 Начисление амортизации основных средств производить линейным способом исходя из 

первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и нормы амортизации, 

исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. В течение отчетного года 

амортизация на основные средства начисляется ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. 

3.20  В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление 

амортизации не приостанавливать, кроме случаев перевода его на консервацию на срок более 3 

месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 

месяцев. 

3.21 Начисление амортизации на объект основных средств начинать с первого числа месяца, 

следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производить до 

полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского 

учета. 

3.22 Начисленная амортизация не может производиться свыше 100% стоимости объектов 

основных средств. Начисление амортизации на объекты основных средств прекращать с первого 

числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости объекта или списания этого 

объекта с бухгалтерского учета. 

3.23 Срок полезного использования объектов основных средств определять при принятии 

объектов к бухгалтерскому учету в соответствии с классификацией объектов основных средств, 

включаемых в амортизационные группы, установленные Правительством РФ от 01.01.02 № 1. 1 

(с изменениями и дополнениями) и письмом МФ РФ от 13.04.2005 № 02-14-10а/721; Порядок 

определения срока полезного использования можно пересматривать в конце каждого года, если 

он перестал соответствовать условиям использования объекта (п. 37 ФСБУ 6/2020). 

3.24  По объектам основных средств амортизацию начислять в следующем порядке: 

- на объекты основных средств, стоимостью до 10 000 рублей, включительно, амортизация 

не начисляется за исключением объектов библиотечного фонда. 

- на объекты основных средств, стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей, включительно, 

амортизация начисляется в размере 100% за исключением объектов библиотечного фонда. 

- на объекты основных средств, стоимостью свыше 100 000 рублей, включительно, 

амортизация начисляется в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами. 

- на объекты библиотечного фонда и нематериальные активы стоимостью до 100 000 

рублей, включительно, амортизация начисляется в размере 100% при выдаче объекта в 

эксплуатацию. Амортизацию не приостанавливают, в том числе при простое или временном 
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прекращении эксплуатации. Исключение – ситуация, когда ликвидационная стоимость объекта 

равна или превышает его балансовую стоимость (п. 30 ФСБУ 6/2020) 

3.25 Поступление и выбытие объектов основных средств оформлять на основании решения 

комиссии учреждения, назначенной приказом руководителя. Имущество, относящееся к 

категории особо ценного имущества (ОЦИ), определяет комиссия по поступлению и выбытию 

активов. Такое имущество принимается к учету на основании выписки из протокола комиссии 

3.26 Переоценку основных средств производить в сроки и в порядке установленном 

Правительством РФ. 

3.27 Ответственным за хранение документов производителя, входящих в комплектацию 

объекта основных средств (технической документации, гарантийных талонов), является 

материально ответственное лицо, за которым закреплено основное средство. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

 

 

4. Учет материальных запасов. 

4.1 Учет материальных запасов осуществлять в соответствии с пунктами 98 - 119 

Инструкции № 157н. 

4.2 К материальным запасам относить предметы, используемые в деятельности учреждения 

в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости, а также 

калькуляторы, дыроколы, степлеры, ножницы, флеш-накопители. п. 99 Инструкции № 157н 

4.3 Оценку материальных запасов в бухгалтерском учете осуществлять по фактической 

стоимости в которую включаются: 

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), в т.ч. НДС 

(кроме их приобретения за счет средств от предпринимательской и иной деятельности, 

приносящей доход); 

- суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного 

подряда и иных договорам; 

- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, 

связанные с приобретением материальных ценностей; 

- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и 

изготовлением объекта материальных ценностей. 

4.4 Списание материальных запасов производить по решению комиссии, состав которой, 

утвержден приказом руководителя. 

4.5 Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней фактической 

стоимости. 

Хозяйственные материалы для текущих нужд, канцелярские принадлежности, медикаменты 

для аптечек списывать на расходы по фактической стоимости, если указанные материалы 

приобретены и одновременно выданы на текущие нужды, на основании ведомости выдачи 

материальных ценностей на нужды учреждения (ф.0504210). Утвердить нормы расхода 

материальных запасов. 

4.6 Мягкий инвентарь со сроком службы 1 год списывать на расходы при отпуске в 

эксплуатацию на основании ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 

(ф.0504210). Мягкий инвентарь со сроком службы свыше 1 года списывать на расходы при 

признании комиссией его непригодности на основании акта о списании мягкого и 

хозяйственного инвентаря (ф.0504143).  

4.7 Аналитический учет материальных запасов ведется на карточках количественно-

суммового учета и книге учета материальных ценностей на бумажном или электронном 

носителе.  

В учреждении действуют постоянные комиссии: 

комиссия по поступлению и выбытию активов, инвентаризационная комиссия, комиссия по 

проверке показаний одометров автотранспорта. 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C4BBB23d1R3M
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4.8 На основании письма Минфина от 17.04.2014 № 02-06-10/17682, образовательные 

учреждения должны осуществлять учет документов об образовании как бланков строгой 

отчетности. Согласно п. 337 Инструкции № 157н бланки строгой отчетности учитываются на 

забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности» в разрезе ответственных за их хранение и 

(или) выдачу лиц, мест хранения в условной оценке: один бланк – один рубль.  

Расходы на приобретение (изготовление) сувенирной продукции, не предназначенной для 

дальнейшей перепродажи, и бланков строгой отчетности (далее - БСО) согласно положениям 

Порядка применения КОСГУ, утвержденного приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н, 

относить на подстатью 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 

применения" КОСГУ. Вместе с тем Инструкция N 157н содержит указание о необходимости 

учета БСО на забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" и сувенирной продукции на 

забалансовом счете 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры".  

- одновременно на балансовом счете 105 36 и на забалансовых счетах 03 или 07 до момента 

соответственно выбытия БСО или выдачи (вручения) сувенирной продукции; 

В бухгалтерском учете операции по поступлению и выбытию БСО и сувенирной продукции 

отражать следующими проводками: 

1. Дебет 0 105 36 349 Кредит 0 302 34 73Х 

- приняты к учету БСО (сувенирная продукция); 

2. Увеличение забалансового счета 03 (07) 

- БСО (сувенирная продукция) приняты к забалансовому учету; 

3. Дебет 0 302 34 83Х Кредит 0 201 11 610 

Увеличение счета 18 (349 КОСГУ) 

- погашена задолженность перед поставщиком; 

4. Дебет 0 401 20 272, 0 109 Х0 272 Кредит 0 105 36 449 

- БСО (сувенирная продукция) списаны с балансового учета.  

5. Уменьшение забалансового счета 03 (07) 

- БСО (сувенирная продукция) списаны с забалансового учета. 

Порядок списания БСО и сувенирной продукции со счета 105 36 и их учет на забалансовых 

счетах 03 и 07. 

Форма акта о списании бланков строгой отчетности (0504816) (утвержденная приказом Минфина 

№ 103н от 15.06.2020) 

В случае, когда использование бланков старого образца в соответствии с законодательством не 

предусмотрено и такие бланки подлежат уничтожению (не предполагается их использование в 

иных целях), отражение таких объектов имущества в составе активов (на балансовых счетах 

Рабочего плана счетов субъекта учета (Единого рабочего плана счетов при централизованном 

учете)) не соответствует положениям СГС "Концептуальные основы".Приказом по учреждению 

создается специальная комиссия, которая составляет акт для снятия с учета документов строгой 

отчетности. Перед составлением документа комиссия обязана удостовериться в целевом 

использовании бланков, предоставляемых МОЛ для снятия с учета. 

Устаревшие и испорченные БСО после списания должны сжигаться в присутствии членов 

комиссии, которые подтверждают факт ликвидации подписями. Акт утверждается 

руководителем организации. 

http://base.garant.ru/71835192/
http://base.garant.ru/12180849/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_2000
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БСО перечисляются в таблице с проставлением: 

 серии; 

 номера; 

 причины снятия с учета; 

 даты уничтожения. 

При составлении акта о списании бланков строгой отчетности (форма 0504816) требуется 

указывать: 

 номер; дату составления; 

 название организации; 

 ИНН, КПП и код ОКПО предприятия; 

 Ф. И. О. МОЛ; 

 корреспонденцию бухгалтерских счетов 

 Учреждение должно хранить бланки, которые заполнены с ошибками до даты списания, которая 

наступает спустя месяц после инвентаризации 

4.9 При приобретении запасных частей на автобусы вести аналатический учет по наименованию, 

количеству запасных частей. На основании инструкции 157н, вести учет запасных частей на 

забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 

изношенных»  

Материальные ценности отражаются на забалансовом учете в момент их выбытия с 

балансового счета в целях ремонта транспортных средств и учитываются в течение периода их 

эксплуатации (использования) в составе транспортного средства. Выбытие материальных 

ценностей с забалансового учета осуществляется на основании акта выполненных работ, 

подтверждающих их замену. При выбытии транспортного средства запасные части, 

установленные на нем и учитываемые на забалансовом счете, списываются с забалансового 

учета.  

Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-суммового учета в 

разрезе лиц, получивших материальные ценности, с указанием их должности, фамилии, имени, 

отчества (табельного номера), транспортных средств, по видам материальных ценностей (с 

указанием производственных номеров при их наличии) и их количеству 

4.10 Топливные карты учитывать на счете (03) Бланки строгой отчетности, одна карта – 

один рубль. 

4.11 Учет ГСМ 

Учет ГСМ ведется на основании: Инструкции 157н; Инструкции 174н; приказа Минфина 

209н; федерального стандарта «Запасы» (приказ Минфина 256н от 07.12.2018 года); 
Распоряжение Минтранса РФ от 14.03.2008 N АМ-23-Р «О введении в действие Методических 

рекомендаций», иных нормативных актов. 

Списание ГСМ следует производить ежемесячно на основании путевых листов (форма 

утверждена Постановлением Госкомстата от 28.11.1997 года № 78 содержащая все 

обязательные реквизиты, приведенные в Приказе Минтранса РФ от 11.09.2020 N 368). Если 

фактический расход меньше нормативного, списывается ГСМ по факту; если фактический 

расход больше нормативного, списание следует выполнять по норме. Для расчета нормативных 
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затрат применяются нормы, утвержденные в распоряжении Минтранса России от 14.03.2008 года 

№ АМ-23-р. 

Путевые листы должны выдаваться еженедельно (письмо Минфина от 03.02.2006 года № 03-03-

04/2/2).  

4.12 Право подписи доверенностей на получение товарно-материальных ценностей имеют: 

- директор, 

- главный бухгалтер. 

4.13 Установить предельные сроки использования и отчетности по выданным 

доверенностям: 

- в течение 14 календарных дней с момента получения; 

- в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей; 

- по сроку действия доверенности в отдельных случаях выдачи доверенности на 

определенный срок. 

 

 

5. Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств     

1.     Инвентаризация оформляется с учетом положений Приказа Минфина России от 17 

ноября 2017 № 194н. Данный документ вносит изменения в Приказ от 30.03.2015 №52н, который 

регламентирует формы первичных учетных документов и регистров учета. 

        Организация проведения инвентаризации 

1.1. Целями инвентаризации являются выявление фактического наличия имущества, 

сопоставление с данными учета и проверка полноты и корректности отражения в учете 

обязательств. 

1.2. Количество инвентаризаций, дата их проведения, перечень активов и финансовых 

обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются отдельным распорядительным 

актом руководителя, кроме случаев, предусмотренных в п. 81 СГС "Концептуальные основы". 

1.3. Для осуществления контроля, обеспечивающего сохранность материальных ценностей и 

денежных средств, помимо обязательных случаев проведения инвентаризации в течение 

отчетного периода может быть инициировано проведение внеплановой инвентаризации. 

1.4. Распорядительный акт о проведении инвентаризации (форма № ИНВ-22). В 

распорядительном акте о проведении инвентаризации (форма № ИНВ-22) указываются: 

- наименование имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации; 

- даты начала и окончания проведения инвентаризации; 

- причина проведения инвентаризации. 

1.5. Членами комиссии могут быть должностные лица и специалисты, которые способны 

оценить состояние имущества и обязательств. Кроме того, в инвентаризационную комиссию 

могут быть включены специалисты, осуществляющие внутренний контроль. 

1.6. Председатель инвентаризационной комиссии перед началом инвентаризации готовит 

план работы, проводит инструктаж с членами комиссии и организует изучение ими 

законодательства РФ, нормативных правовых актов по проведению инвентаризации, организации 

и ведению учета имущества и обязательств, знакомит членов комиссии с материалами 

предыдущих инвентаризаций, ревизий и проверок. 

До начала проверки председатель инвентаризационной комиссии обязан завизировать последние 

приходные и расходные документы и сделать в них запись "До инвентаризации на " (дата) ". 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30799654393C4422B6702763792395C742FD69C8FDF4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD9BC98E255BD5FCEE9CC60ECE3241C2914C2E6F5A2C20d9R5M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD9BC98E255BD5FCEE9CC60ECE3241C2914C2E6F5A2C20d9R5M
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После этого должностные лица отражают в регистрах учета указанные документы, определяют 

остатки инвентаризируемого имущества и обязательств к началу инвентаризации. 

1.7. Материально ответственные лица в состав инвентаризационной комиссии не входят. Их 

присутствие при проверке фактического наличия имущества является обязательным. 

С материально ответственных лиц члены инвентаризационной комиссии обязаны взять расписки 

в том, что к началу инвентаризации все расходные и приходные документы сданы для отражения 

в учете или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их ответственное хранение, 

оприходованы, а выбывшие списаны в расход.  

Фактическое наличие имущества при инвентаризации проверяют путем подсчета, 

взвешивания, обмера. Для этого руководитель должен предоставить членам комиссии 

необходимый персонал и механизмы (весы, контрольно-измерительные приборы и т.п.). 

Инвентаризация имущества проводится по его местонахождению, видам и по каждому 

материально-ответственному лицу, у которого находится имущество. 

      На дату проведения инвентаризации в инвентаризационной описи по объектам 

нефинансовых активов (ф.0504087) в графе 8 указывается состояние объекта с учетом оценки его 

технического состояния и (или) степени вовлеченности в хозяйственный оборот (статус объекта 

учета): 

        Для объектов основных средств (ОС): 

‒ введен в эксплуатацию 

‒ требуется ремонт  

‒ находится на консервации  

‒ не соответствует требованиям эксплуатации  

‒ не введен в эксплуатацию 

Для материальных запасов: 

‒ в запасе (для использования)  

‒ в запасе (на хранении) 

‒ ненадлежащего качества 

‒ поврежден  

‒ истек срок хранения 

      Также на дату проведения инвентаризации в инвентаризационной описи отражается целевая 

функция актива  (графа 9): 

Для объектов основных средств (ОС): 

‒ в эксплуатации 

‒ ремонт  

‒ консервация объекта 

‒ дооснащение (дооборудование)  

‒ списание  

‒ утилизация 

‒ не используется 

Для материальных запасов:  

‒ использовать  

‒ продолжить хранение 
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‒ списание 

‒ ремонт 

1.8. Результаты инвентаризации отражаются в инвентаризационных описях (актах). 

Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность данных о фактических остатках 

имущества, правильность и своевременность оформления материалов. Для каждого вида 

имущества оформляется своя форма инвентаризационной описи. 

1.9. Инвентаризационные описи составляются не менее чем в двух экземплярах отдельно по 

каждому месту хранения ценностей и материально ответственным лицам. Указанные документы 

подписывают все члены инвентаризационной комиссии и материально ответственные лица. В 

конце описи материально ответственные лица делают запись об отсутствии каких-либо 

претензий к членам комиссии и принятии перечисленного в описи имущества на ответственное 

хранение. Данная запись также подтверждает проведение проверки имущества в присутствии 

указанных лиц. Один экземпляр передается для отражения записей в учете, а второй остается у 

материально ответственных лиц. 

1.10. На имущество, которое получено в пользование, находится на ответственном 

хранении, арендовано, составляются отдельные описи (акты). 

Обязанности и права инвентаризационной комиссии и иных лиц при проведении 

инвентаризации 

1.11. Председатель комиссии обязан: 

- быть принципиальным, соблюдать профессиональную этику и конфиденциальность; 

- определять методы и способы инвентаризации; 

- распределять направления проведения инвентаризации между членами комиссии; 

- организовывать проведение инвентаризации согласно утвержденному плану (программе); 

- осуществлять общее руководство членами комиссии в процессе инвентаризации; 

- обеспечивать сохранность полученных документов, отчетов и других материалов, проверяемых 

в ходе инвентаризации. 

1.12. Председатель комиссии имеет право: 

- проходить во все здания и помещения, занимаемые объектом инвентаризации, с учетом 

ограничений, установленных законодательством; 

- давать указания должностным лицам о предоставлении комиссии необходимых для проверки 

документов и сведений (информации); 

- получать от должностных и материально ответственных лиц письменные объяснения по 

вопросам, возникающим в ходе проведения инвентаризации, копии документов, связанных с 

осуществлением финансовых, хозяйственных операций объекта инвентаризации; 

- привлекать по согласованию с руководителем должностных лиц к проведению инвентаризации; 

- вносить предложения об устранении выявленных в ходе проведения инвентаризации 

нарушений и недостатков. 

1.13. Члены комиссии обязаны: 

- быть принципиальными, соблюдать профессиональную этику и конфиденциальность; 

- проводить инвентаризацию в соответствии с утвержденным планом (программой); 

- незамедлительно докладывать председателю комиссии о выявленных в процессе 

инвентаризации нарушениях и злоупотреблениях; 

- обеспечивать сохранность полученных документов, отчетов и других материалов, проверяемых 

в ходе инвентаризации. 
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1.14. Члены комиссии имеют право: 

- проходить во все здания и помещения, занимаемые объектом инвентаризации, с учетом 

ограничений, установленных законодательством; 

- ходатайствовать перед председателем комиссии о предоставлении им необходимых для 

проверки документов и сведений (информации). 

1.15. Руководитель и проверяемые должностные лица в процессе контрольных мероприятий 

обязаны: 

- предоставить инвентаризационной комиссии оборудованное персональным компьютером 

помещение, позволяющее обеспечить сохранность переданных документов; 

- оказывать содействие в проведении инвентаризации; 

- представлять по требованию председателя комиссии и в установленные им сроки документы, 

необходимые для проверки; 

- давать справки и объяснения в устной и письменной форме по вопросам, возникающим в ходе 

проведения инвентаризации. 

1.16. Инвентаризационная комиссия несет ответственность за качественное проведение 

инвентаризации в соответствии с законодательством РФ. 

1.17. Члены комиссии освобождаются от выполнения своих функциональных обязанностей 

по основной занимаемой должности на весь срок проведения инвентаризации. 

Имущество и обязательства, подлежащие инвентаризации 

1.18. Инвентаризации подлежит все имущество независимо от его местонахождения, а также 

все виды обязательств, в том числе: 

- имущество и обязательства, учтенные на балансовых счетах; 

- имущество, учтенное на забалансовых счетах; 

- другое имущество и обязательства в соответствии с распоряжением об инвентаризации. 

Фактически наличествующее имущество, не учтенное по каким-либо причинам, подлежит 

принятию к учету. 

Оформление результатов инвентаризации и регулирование выявленных расхождений 

1.19. На основании инвентаризационных описей, по которым выявлено несоответствие 

фактического наличия финансовых и нефинансовых активов, иного имущества и обязательств 

данным учета, составляются Ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 

0504092). В них фиксируются установленные расхождения с данными учета: недостачи и 

излишки по каждому объекту учета в количественном и стоимостном выражении. Ценности, не 

принадлежащие на праве оперативного управления, но числящиеся в учете на забалансовых 

счетах, вносятся в отдельную ведомость. 

1.20. По всем недостачам и излишкам, пересортице инвентаризационная комиссия получает 

письменные объяснения материально ответственных лиц, что должно быть отражено в 

инвентаризационных описях. На основании представленных объяснений и материалов проверок 

инвентаризационная комиссия определяет причины и характер выявленных отклонений от 

данных учета. 

1.21. По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной комиссии готовит 

для руководителя предложения: 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD9BC98E255BD5FCEE90C20D9338499B9D4E29600D213292d3R9M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD9BC98E255BD5FCEE90C20D9338499B9D4E29600D213292d3R9M
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- по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в негодность, за счет 

виновных лиц либо по списанию; 

- оприходованию излишков; 

- необходимости создания (корректировки) и определения величин оценочных резервов в 

случаях, установленных нормативными актами и (или) Учетной политикой; 

- списанию невостребованной кредиторской задолженности; 

- оптимизации приема, хранения и отпуска материальных ценностей; 

- иные предложения. 

1.22. На основании инвентаризационных описей комиссия составляет Акт о результатах 

инвентаризации (ф. 0504835). При выявлении по результатам инвентаризации расхождений к 

Акту прилагается Ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092). 

По результатам инвентаризации руководитель издает распорядительный акт. 

     5.3.1 Внеплановую инвентаризацию проводить при смене материальных лиц, чрезвычайных 

обстоятельств, стихийных бедствиях, реорганизации, ликвидации учреждения. 

 5.3.2 Материально-ответственными лицами являются: заместитель директора по АХЧ, 

водители, с которыми заключается договор о полной материальной ответственности.  

6. Резервы отпусков. 

6.1. В соответствии с положениями Инструкции по применению 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, утвержденной 

приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, с учетом изменений, письмом Минфина 

России от 20 мая 2015 г. № 02-07-07/28998 “О порядке отражения в учете операций с 

отложенными обязательствами” предусмотрено формирование в бухгалтерском учете 

информации о сформированных резервах предстоящих расходов в сумме отложенных 

обязательств, которые отражаются на счете 040160000 «Резервы предстоящих расходов». 

Резервы формируются в целях формирования полной и достоверной информации об 

обязательствах Учреждения по методу начисления, предусматривающему отражение расходов в 

том периоде, к которому они относятся, независимо от того, когда выплачены денежные 

средства, а также для равномерного отнесения расходов на финансовый результат учреждения, в 

том числе для расчета налога на прибыль организаций 

       6.2  Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков за фактически отработанное 

время определяется 1 раз в год 31 декабря.  

       6.3. В величину резерва на оплату отпусков включается: 

1) сумма оплаты отпусков сотрудникам за фактически отработанное время на дату расчета 

резерва; 

2) начисленная на сумму отпускных сумма страховых взносов на обязательное пенсионное 

(социальное, медицинское) страхование и на страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. 

       6.4. Резерв на оплату отпусков рассчитывается следующим способом: среднедневной 

заработок по учреждению умножить на количество дней неиспользованных отпусков 

сотрудников на 01.01.20XX г. 

7.  Учет кассовых операций. 

Кассовые операции в учреждении не вести. Касса отсутствует. 

 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD9BC98E255BD5FCEE95C10D9338499B9D4E29600D213292d3R9M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD9BC98E255BD5FCEE90C20D9338499B9D4E29600D213292d3R9M
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8. Учет заработной платы. 

 

8.1 Для учёта заработной платы применять счета: 030210; 030220; 030260; 030290. 

8.2 Заработную плату начислять согласно отработанному времени по табелю в соответствие с 

Положением об оплате труда работников МОУ «Луховский лицей», тарификации и штатного 

расписания, приказов. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) 

регистрируются случаи отклонений от нормального использования рабочего времени, 

установленного правилами внутреннего трудового распорядка. 

Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) дополнен условными обозначениями. 

 

 

Наименование показателя Код 

Работа в нерабочий оплачиваемый день  РНОД 

Нерабочие оплачиваемые дни НОД 

Удаленная работа УР 

Дистанционная работа ДР 

 

Расширено применение буквенного кода «Г» – «Выполнение государственных обязанностей» – 

для случаев выполнения сотрудниками общественных обязанностей (например, для регистрации 

дней медицинского освидетельствования перед сдачей крови, дней сдачи крови, дней, когда 

сотрудник отсутствовал по вызову в военкомат на военные сборы, по вызову в суд и другие 

госорганы в качестве свидетеля и пр.). 

 По итогам работы за месяц, квартал и год предусмотрена система премирования 

работников согласно Положения о порядке и условиях осуществления выплат стимулирующего 

характера работникам МОУ «Луховский лицей». 

8.3 Заработная плата выплачивается путем зачисления на зарплатные карты сотрудников, в 

сроки, установленные Департаментом финансов Администрации городского округа Саранск. 

8.4 При зачислении на карты путем безналичного расчета в бухгалтерском учете 

использовать счет 030211 «Расчеты по заработной плате» 

8.5 Право заключать договора гражданско-правового характера, авторские договора, 

договора подряда от лица Учреждения имеет руководитель (директор) Учреждения. 

9. Списание кредиторской задолженности 

Порядок списания задолженности, не востребованной кредиторами с балансового учета, и ее 

отражение в течение срока исковой давности за балансом отдельно урегулированы Инструкцией 

по применению Плана счетов бухучета бюджетных учреждений (утверждена приказом Минфина 

России от 16 декабря 2010 г. № 174н , далее – Инструкция № 174н). 

Задолженность, не востребованная кредиторами, может представлять собой суммы 

непредъявленных кредиторами требований, вытекающих из условий договора, контракта, в том 

числе суммы, не подтвержденные по результатам инвентаризации кредитором. Это следует из 

пункта 371 Инструкции по применению Единого плана счетов, утвержденной приказом 

Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н (далее – Инструкция № 157н). 

Данная норма допускает образование невостребованной кредиторской задолженности и при 

неполном предъявлении кредитором требований. В этом случае факт невостребованности 

задолженности может быть подтвержден актом сверки взаиморасчетов. 

https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/1C839B2E-8F29-4487-8032-885412DEEFDD
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/1C839B2E-8F29-4487-8032-885412DEEFDD
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/06D1561D-9848-4E3B-9A19-2DB3E155F5DD
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/06D1561D-9848-4E3B-9A19-2DB3E155F5DD
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Невостребованная кредиторами задолженность учреждения списывается с забалансового учета 

на основании решения комиссии (инвентаризационной комиссии) . 

В соответствии с пунктом 129 Инструкции № 174н такая задолженность списывается с 

балансового учета посредством оформления бухгалтерской проводки: 

Содержание операции Дебет Кредит 

Списана невостребованная 

задолженность* 

0 302 00 000 

«Расчеты по принятым 

обязательствам» 

0 401 10 173 

«Чрезвычайные доходы от 

операций с активами» 

* Одновременно сумма задолженности отражается на забалансовом счете 20 «Списанная 

задолженность, невостребованная кредиторами». 

Невостребованная кредитором задолженность учреждения принимается к забалансовому учету 

для наблюдения в течение срока исковой давности в сумме, списанной с балансового учета. Если 

по результатам инвентаризации выявлена невостребованная кредиторская задолженность с 

истекшим сроком исковой давности, основания для возобновления процедуры взыскания такой 

задолженности отсутствуют, информацию о ней отражать на забалансовом счете 20 не нужно. 

 

10. Санкционирование расходов 

Учет обязательств осуществляется на основании: 

- распорядительного документа об утверждении штатного расписания с расчетом годового 

фонда оплаты труда; 

- договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

- при отсутствии договора - акта выполненных работ (оказанных услуг), счета; 

- исполнительного листа, судебного приказа; 

- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по 

страховым взносам; 

- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, вступившего в 

силу решения налогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в 

привлечении к ответственности. 

(Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

Учет денежных обязательств осуществляется на основании: 

- расчетной ведомости (ф. 0504402); 

- бухгалтерской справки (ф. 0504833); 

- акта выполненных работ; 

- акта об оказании услуг; 

- акта приема-передачи; 

- договора в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с его условиями; 

- справки-расчета; 

- счета; 

- счета-фактуры; 

- товарной накладной  

- универсального передаточного документа; 

- исполнительного листа, судебного приказа; 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE991C30C9B654393C4422B6702763792395C742FD49789DC4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD7968ED84C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD79A89DB4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD49D88D94C4BBB23d1R3M
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- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по 

страховым взносам; 

- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, вступившего в 

силу решения налогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в 

привлечении к ответственности; 

(Основание: п. 4 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н) 

 

11. Забалансовый учет 

Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового обеспечения 

(деятельности). 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

На забалансовом счете 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов" учет ведется по 

группам: 

- задолженность по доходам; 

- задолженность по авансам; 

- задолженность подотчетных лиц; 

- задолженность по недостачам; 

- задолженность по крупным сделкам; 

- задолженность по сделкам с зависимостью. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции № 33н) 

На забалансовом счете 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" учет ведется по 

группам: 

- задолженность по крупным сделкам; 

- задолженность по сделкам с заинтересованностью; 

- задолженность по прочим сделкам. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции № 33н) 

Основные средства на забалансовом счете 21 "Основные средства в эксплуатации" 

учитываются по балансовой стоимости объекта. 

Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов движимого имущества 

стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на забалансовом учете, оформляется 

соответствующим актом о списании (ф. ф. 0504104, 0504105, 0504143). 

(Основание: п. 51 Инструкции № 157н) 

 

 

12. Финансовый результат. 

12.1 Для учета финансового результата применять счета раздела 4  Инструкции №183н   

12.2 Доходами для целей бухгалтерского учета учитывать: 

- Средства бюджетного финансирования в виде субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания; 

- Средства дополнительного бюджетного финансирования в виде целевых субсидий на 

иные цели и бюджетных инвестиций; 

- Средства в виде доходов от оказания платных услуг за текущий месяц в полном объеме; 

- Средства в виде грантов, добровольных пожертвований и целевых поступлений 

внебюджетных источников. 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE991C30C9B654393C4422B6702763792395C762CD59B85801654dAREM
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD7968ED84C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C7D2FDDCADF98121AEB6049BB26E826402AC20ABA92EEdAR9M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE091C4059F654393C4422B6702763792395C742FD49F86DA4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C7D2BDDCADF98121AEB6049BB26E826402AC20ABA92EEdAR9M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE091C4059F654393C4422B6702763792395C742FD79889DF4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD49D88DC4C43BB2402B727F63A412BD403E6C2A5E60AF36CdFRFM
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD69D86DD4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD69A89D84C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD69B8ADB4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD49C8EDC4C4BBB23d1R3M
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12.3 Расходы за счет средств бюджета, полученные как субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания, субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции и 

доведенные органами Казначейства расходными расписаниями, учитывать на балансовых счетах.  

12.4 Расходы за счет средств, оставшихся в распоряжении Учреждения после уплаты налога 

на прибыль, учитывать на балансовых счетах четвертого раздела «Финансовый результат» 

рабочего Плана счетов в соответствии с принятой бюджетной классификацией. 

12.5 Доходы Учреждения  учитывать на балансовых счетах четвертого раздела 

«Финансовый результат» рабочего Плана счетов в соответствии с принятой бюджетной 

классификацией. Расходы от  субсидий на выполнение  муниципального здания (КФО-4) и 

средств от приносящей доход деятельности (КФО -2) учитывать на балансовом счете  10900 000 

«Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг», отдельно, в разрезе 

КФО, направления деятельности, по каждому виду расхода. 

12.6 Осуществлять группировку затрат на аналитическом счете счета 10900 000 «Затраты на 

изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг» по видам расходов в соответствии с 

классификацией операций сектора государственного управления (КОСГУ). 

12.7 Для учета операций по формированию себестоимости готовой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг применять счет  10960 000 «Себестоимость готовой 

продукции, работ, услуг». На него относить расходы непосредственно связанные с оказанием 

образовательных услуг. 

12.8 Суммы фактической себестоимости выполненных работ и оказанных услуг списывать 

на уменьшение доходов ежемесячно. 

12.9 Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг учитывать по методу начисления. 

Датой получения дохода признавать дата реализации товаров, работ, услуг независимо от 

фактического поступления денежных средств в их оплату. 

12.10 Расходы признавать таковыми в том отчетном периоде, к которому они относятся, 

независимо от времени фактической выплаты денежных средств. 

12.11 Кредитовый остаток по счету отражает положительный результат (прибыль) от 

деятельности учреждения, а дебетовый остаток - отрицательный результат (убыток). 

12.12 В конце финансового года финансовый результат текущей деятельности учреждения 

закрывать на счете 040103000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов». 

 

13. Установить требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности Учреждения 

13.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о 

финансовом положении Учреждения на отчетную дату, финансовом результате его деятельности 

и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности 

для принятия экономических решений. Бухгалтерскую (финансовую) отчетность составлять на 

основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета. 

13.2. Составлять годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный год. 

13.3. Промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность составлять Учреждением в 

случаях, когда законодательством РФ, нормативными правовыми актами органов 

государственного регулирования бухгалтерского учета, договорами, учредительными 

документами Учреждения, установлена обязанность ее представления. Промежуточная 

бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется за отчетный период менее отчетного года. 

13.4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна включать показатели деятельности 

всех подразделений Учреждения, включая его филиалы и представительства, независимо от их 

места нахождения. 

13.5. Бухгалтерскую (финансовую) отчетность составлять в валюте РФ. 

13.6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность считается составленной после подписания ее 

экземпляра на бумажном носителе руководителем Учреждения. 

13.7. Утверждение и опубликование бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществлять 

в порядке и случаях, которые установлены федеральными законами. 



21 

 

13.8 Передачу данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Учредителю осуществлять 

посредствам сети Интернет в программе Барс Web-Своды RIA. 

13.9. В отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности не может быть установлен 

режим коммерческой тайны. 

13.10 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, за исключением случаев, 

установленных настоящим Федеральным законом, состоит из бухгалтерского баланса, отчета о 

финансовых результатах и приложений к ним. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организаций государственного сектора устанавливается в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. Перечень форм бухгалтерской (финансовой) 

отчетности представлен в Приложении 8.  

13.11 Отчетным периодом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (отчетным 

годом) является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно, за исключением 

случаев создания, реорганизации и ликвидации юридического лица. 

13.12 Отчетным периодом для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

является период с 1 января по отчетную дату периода, за который составляется промежуточная 

бухгалтерская (финансовая) отчетность, включительно. 

13.13 Первым отчетным периодом для промежуточной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности является период с даты государственной регистрации Учреждения по отчетную дату 

периода, за который составляется промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

включительно. 

13.14 Датой, на которую составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность (отчетной 

датой), является последний календарный день отчетного периода, за исключением случаев 

реорганизации и ликвидации. 

 

14. Утвердить условия хранения  документов бухгалтерского учета. 

14.1. Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская 

(финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению в течение сроков, 

устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но 

не менее пяти лет после отчетного года. 

14.2. Документы учетной политики, другие документы, связанные с организацией и 

ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение 

электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат 

хранению не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз. 

14.3. Обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их 

защиту от изменений. 

14.4. При смене руководителя Учреждения, обеспечить передачу документов 

бухгалтерского учета организации. Передачу документов бухгалтерского учета осуществлять 

согласно Акта приема - передачи. 

14.5. По истечению сроков хранения дела в установленном порядке подлежат ликвидации, 

либо сдачи в архив.  

15. Утвердить требования к учетной политике. 

15.1. Учетной политикой считать совокупность способов ведения экономическим субъектом 

бухгалтерского учета составляет его учетную политику 

15.2. Разработать и утвердить учетную политику в части организации бухгалтерского 

(бюджетного) учета, руководствуясь законодательством РФ о бухгалтерском учете, 

федеральными и отраслевыми стандартами. 

15.3. При формировании учетной политики в отношении конкретного объекта 

бухгалтерского учета выбирать способ ведения бухгалтерского учета из способов, допускаемых 

федеральными стандартами.  

15.4. Учетную политику применять последовательно из года в год. 

15.5. Изменение учетной политики производить при следующих условиях: 

consultantplus://offline/ref=BA88156E1371C00D95C61B1E5CA79FC5548BE81A58EAFE2CC2BD3BD745212CF2319EF3n5A6Q
consultantplus://offline/ref=BA88156E1371C00D95C61B1E5CA79FC5548EE61559E6FE2CC2BD3BD745n2A1Q
consultantplus://offline/ref=BA88156E1371C00D95C61B1E5CA79FC5548AEA1555EDFE2CC2BD3BD745212CF2319EF3546A154B82n7ABQ
consultantplus://offline/ref=BA88156E1371C00D95C61B1E5CA79FC5548EEC1956E8FE2CC2BD3BD745212CF2319EF3546A154E84n7A9Q
consultantplus://offline/ref=BA88156E1371C00D95C61B1E5CA79FC5528BE91A53E5A326CAE437D5422E73E536D7FF556A154En8A4Q
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1) изменении требований, установленных законодательством РФ о бухгалтерском учете, 

федеральными и (или) отраслевыми стандартами; 

2) разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, применение 

которого приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета; 

3) существенном изменении условий деятельности Учреждения. 

15.6.В целях обеспечения сопоставимости бухгалтерской (финансовой) отчетности за ряд 

лет изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не 

обусловливается причиной такого изменения. В случае изменения в учетную политику для целей 

налогообложения принимаются с начала нового налогового периода (со следующего года) или не 

ранее момента вступления в силу указанных изменений. 

 

16.  Утвердить требования по осуществлению закупок 

16.1. Закупку товаров, работ и услуг осуществлять согласно ФЗ 44–ФЗ от 05.04.2013 г.   

17. Иные нормы и правила ведения бухгалтерского учета в Учреждении. 

17.1. Организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов 

хозяйственной жизни (Приложение 3).  

17.2. Утвердить составы постоянно действующих комиссий: 

- состав комиссии по списанию пришедшего в негодность оборудования, хозяйственного 

инвентаря и другого имущества; 

- состав комиссий по приемке-передаче материальных ценностей в связи с покупкой, 

продажей, безвозмездной передачей; 

- состав комиссии по списанию материалов; 

- состав комиссии по списанию хозяйственных и строительных материалов. 

17.3.  Ведение бюджетного учета осуществлять с помощью учетных регистров и 

формировать их на бумажных носителях в следующем порядке: 

- первичные учетные документы, утвержденные Приказом 52-н от 30.03.2015г составлять 

по мере осуществления операций; 

- Инвентарную карточку учета основных средств, Инвентарную карточку группового учета 

основных средств - при принятии к учету, при выбытии и при необходимости представления 

копий карточек по запросам контролирующих органов; 

- Опись инвентарных карточек по учету основных средств - ежегодно, в последний день 

года; 

- Авансовые отчеты брошюровать по алфавиту и проводить их нумерацию в последний 

день отчетного месяца; 

- Журналы операций - ежемесячно; 

- Главная книга - ежегодно. 

 

Учетная политика для целей налогообложения. 

 

1. Учетную политику для целей налогообложения разработать в соответствии с 

требованиями части второй Налогового кодекса РФ. 

1.2 Основными задачами налогового учета являются: 

а) ведение в установленном порядке учета доходов и расходов и объектов 

налогообложения Учреждения. 

б) представление в налоговый орган по месту учета в установленном порядке 

налоговых деклараций по тем налогам, которые Учреждение обязано уплачивать: НДС, налог на 

прибыль, налог на землю, налог на имущество, транспортный налог, страховые взносы во 

внебюджетные фонды, НДФЛ. 

1.3 Объектами налогового учета могут являться: 

а) операции по реализации услуг, 

б) имущество, 

в) стоимость реализованных товаров (работ, услуг), 

consultantplus://offline/ref=BA88156E1371C00D95C61B1E5CA79FC5548FE81850E9FE2CC2BD3BD745n2A1Q
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г) доходы, по которым возникает обязанность по уплате налогов, 

д) иные объекты, имеющие стоимость, по которым возникает обязанность по уплате 

налогов. 

1.4. Применять для подтверждения данных налогового учета: 

- первичные учетные документы (включая бухгалтерскую справку), оформленные в 

соответствии с законодательством РФ; 

- аналитические регистры налогового учета. 

1.5. Систему налогового учета создать в рамках существующей системы бухгалтерского 

учета, которая развивается и дорабатывается в соответствии с требованиями Налогового кодекса 

РФ. 

1.6. Ответственным за организацию налогового учета назначить главного бухгалтера. 

Передачу данных налоговой отчетности осуществлять посредствам сети Интернет в программе 

«СБИС электронная отчетность» 

1.7. Декларации (отчеты) по страховым взносам на заработную плату и по налогу на доходы 

физических лиц готовить и представлять во внебюджетные фонды и налоговые органы главному 

бухгалтеру. 

1.8. К деятельности приносящей доход относить: оказание платных образовательных услуг. 

 

2. Определить учетную политику для целей налогообложения прибыли. 

2.1 Налоговым периодом по налогу на прибыль считать календарный год, отчетными 

периодами - первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года (ст. 285 НК РФ). 

2.2 Методом признания доходов и расходов для целей налогообложения считать метод 

начисления в соответствии со статьями 271, 272 гл. 25 НК РФ. Дату получения доходов 

определить в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фак-

тической оплаты. 

2.3 Доходами для целей налогообложения деятельности признавать доходы Учреждения от 

реализации товаров, работ, услуг, как собственного производства, так и приобретенных для 

продажи, выручку от реализации имущественных прав в соответствии со статьями 249 гл. 25 НК 

РФ и внереализационные доходы (в том числе договоры аренды) в соответствии со статьей 250 

НК РФ. 

2.4 Для признания доходов в целях налогообложения применять следующие правила: 

2.4.1 Доходами от образовательной деятельности считать: доходы от оказания платных 

образовательных услуг, поступившие на счет учреждения  в виде оплаты квитанций, согласно 

заключенным договорам. 

2.4.2 Периодом признания (начисления) внереализационных доходов: 

- в виде пожертвований считать дату поступления средств на счет Учреждения, 

- в виде безвозмездной передачи - дату подписания акта приема-передачи. 

2.4.3 Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) признаются 

доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением предстоящих доходов 

равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета аренды. 

Основание: пункт 25 СГС «Аренда», подпункт «а» пункта 55 СГС «Доходы» 

2.5 При определении налоговой базы (дохода) руководствоваться положениями ст. 251 НК 

РФ. Перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы, поименованных в 

данной статье, является исчерпывающим и полным. 

2.6 Учет расходов, связанных с ведением деятельности, приносящей доход, осуществлять в 

порядке, установленном статьями 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258. 259, 259.1, 260, 261, 262, 263, 

264, 265, 268 гл. 25 НК РФ. 

2.7 Расходы, производимые в порядке исполнения локальных смет отдельных видов 

деятельности, сформированных и утвержденных в установленном порядке, признавать 

экономически обоснованными расходами, связанными с ведением данных видов деятельности, 

принимаемыми для целей налогообложения согласно п. 1 ст. 252 гл. 25 НК РФ. 
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2.8 Определить состав расходов, связанных с производством товаров (выполнением работ, 

оказанием услуг). 

2.8.1 Расходы, осуществленные в течение отчетного (налогового) периода подразделять на: 

- прямые; 

- косвенные. 

2.8.2  При выполнении работ, оказании услуг к прямым расходам относить: 

- оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания услуг ( 

педагогический персонал); 

- страховые взносы в ПФР, ФОМС, и ФСС РФ (включая взносы на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний); 

- услуги телефонной связи ; 

- транспортные услуги; 

- командировочные расходы педагогического персонала; 

- работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями 

(ремонт учебных кабинетов, техническое обслуживание копировальной и компьютерной 

техники, используемой в процессе выполнения работ, оказания услуг); 

- подписку на периодические справочные издания для методических кабинетов; 

- услуги по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах (в т.ч. 

взносы за участие в указанных мероприятиях), для осуществления процесса выполнения работ, 

оказания услуг; 

- услуги в области информационных технологий, приобретение неисключительных 

(пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение, используемых при 

выполнении работ, оказании услуг; 

- повышение квалификации, подготовка и переподготовка педагогического персонала; 

- затраты на приобретение грамот, дипломов для награждения (используемые в 

мероприятиях связанных с выполнением работ, оказанием услуг); 

- материальные запасы, приобретаемые для выполнения работ, оказания услуг; 

- сумма начисленной амортизации по основным средствам, используемым при выполнении 

работ, оказании услуг. 

2.8.3 К косвенным расходам относить: 

- иные расходы, за исключением внереализационных расходов (в соответствии со ст. 265 

НК РФ), осуществленные в течение отчетного (налогового) периода. 

2.9 При оказании услуг суммы прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) 

периоде, относить в полном объёме на уменьшение доходов от производства и реализации услуг 

данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки незавершенного 

производства (в соответствии со ст. 318 НК РФ). 

2.10 Расходы на оплату труда производить в соответствии со ст. 255 НК РФ. Данные по 

расходам на оплату труда должны совпадать с данными бухгалтерского учета. Основанием для 

начисления оплаты труда служат: трудовой договор, приказы на прием и перемещение 

работника, приказы о надбавках, табель рабочего времени, коллективный договор, изменения и 

дополнения к коллективному договору и Положения об оплате труда, стимулировании 

работников Учреждения. 

2.11 При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, 

используемых при оказании услуг, выполнении работ, изготовлении продукции для целей 

налогообложения использовать метод оценки по средней фактической стоимости. В этом случае 

бюджетный (бухгалтерский) и налоговый учет должны совпадать. 

2.12 Основанием для отнесения на расходы являются акты на списание материалов, 

израсходованных на изготовление продукции, работ, услуг, по установленной форме (ст. 254 НК 

РФ). 

2.13 Фактическую стоимость израсходованных материалов на выполнение договорных 

работ относить на расходы согласно смете по ценам их приобретения. 
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2.14 Канцелярские принадлежности (бумага, папки, карандаши, ручки, стержни и т.д.), 

приобретенные и одновременно выданные на текущие нужды, списывать на фактические 

расходы с отражением их общей суммы по приходу и расходу. 

2.15 Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов осуществлять в 

целях налогового учета по имуществу, приобретенному за счет средств от приносящей доход 

деятельности и используемому Учреждением для осуществления такой деятельности 

руководствуясь положениями статей 256 гл. 25 НК РФ. 

2.15.1 Амортизируемым имуществом признавать имущество, результаты интеллектуальной 

деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся в 

Учреждении на праве собственности, используются им для извлечения дохода и стоимость 

которых погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признается 

имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью 

более 100 000 рублей. 

2.15.2 Применять Классификацию амортизационных групп исходя из сроков полезного 

использования объектов основных средств и нематериальных активов, утвержденную 

постановлением Правительства РФ в соответствии со ст. 258 гл. 25 НК РФ. 

2.15.3 Начисление амортизации по амортизируемому имуществу производить линейным 

методом для всех амортизационных групп в порядке, установленном ст. 259, 259.1 НК РФ по 

минимальному сроку использования. 

2.16 При проведении Учреждением переоценки (уценки) стоимости объектов основных 

средств в соответствии с Распоряжениями Правительства РФ положительную (отрицательную) 

сумму такой переоценки не признавать доходом (расходом), учитываемым для целей налогообло-

жения, не принимать как восстановительную стоимость амортизируемого имущества, не начис-

лять амортизацию, учитываемую для целей налогообложения. (абз. 6 п. 1 ст. 257 гл. 25 НК РФ). 

2.17 К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относить расходы, 

перечисленные в статье 264 НК РФ. 

2.18 Расходы на ремонт основных средств, включая здания и сооружения, относить к 

прочим расходам учреждения для целей уменьшения налогооблагаемой базы в размере 

фактических затрат в соответствии со ст. 260 гл. 25 НК РФ. 

2.18. Формировать и включать в состав прочих расходов отчетного (налогового) периода 

сумму амортизационной премии в соответствии с п. 9 ст. 258 НК РФ. 

2.19. Стоимость приобретенных изданий (книг, брошюр и иных подобных объектов) в 

полной сумме в момент приобретения включать в состав прочих расходов в целях 

налогообложения прибыли. 

2.20. Расходы на приобретение неисключительных прав (стоимостью более 10 000 руб. и до 

100 000 рублей включительно) включать в состав прочих расходов единовременно, если из 

условий договора нельзя определить срок использования. 

2.21. Суммы налогов и сборов, начисленные в установленном законодательством РФ о 

налогах и сборах порядке, за исключением перечисленных в статье 270 НК РФ, включать в 

состав прочих расходов текущего периода. 

2.22. Расходы на повышение квалификации сотрудников принимать для целей 

налогообложения прибыли в фактических размерах на основании первичных документов (акт 

оказанных услуг, квитанция (счет) об оплате) в составе прочих расходов при соблюдении 

условий: 

- выполнение плана повышения квалификации; 

- наличие приказа или договора о направлении сотрудника на повышение 

квалификации. 

2.23 В состав прочих расходов включать представительские расходы, связанные с 

официальным приемом и обслуживанием представителей других организаций, при проведении 

деловых встреч во время служебной командировки. 

2.23.1 Документами, подтверждающими представительские расходы считать: 

- Приказ (распоряжение) руководителя об осуществлении расходов на указанные цели; 
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- Смету на представительские расходы; 

- Первичные документы, в том числе в случае использования приобретенных на стороне 

каких-либо товаров для представительских целей, оплаты услуг сторонних организаций: 

- счета организаций общественного питания; 

- чеки ККМ; 

- договоры на оказание транспортных услуг и (или) оказание услуг переводчика; 

- акты выполненных работ, оказанных услуг; 

- счета-фактуры; 

- товарные чеки, накладные и т.д. 

2.23.2 Отчет о представительских расходах, утвержденный руководителем учреждения, в 

котором отражать: 

- цель представительских мероприятий, результаты их проведения; 

- дату и место проведения; 

- программу мероприятия; 

- список участников мероприятия; 

- величину затрат на представительские расходы. 

2.24 Не учитывать при определении налогооблагаемой базы расходы, поименованные в ст. 

270 гл. 25 НК РФ. 

2.25 Налогооблагаемую базу по налогу на прибыль определять в соответствии с п. 1 ст. 271 

гл. 25 НК РФ «как разницу между начисленной суммой дохода от реализации товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг, суммой внереализационных доходов (без учета налога на 

добавленную стоимость) и суммой фактически осуществленных расходов, связанных с ведением 

предпринимательской деятельности». 

2.26 Сумму превышения доходов над расходами от приносящей доход деятельности до 

начисления налога на прибыль не направлять на покрытие расходов, предусмотренных за счет 

средств целевого финансирования, выделенных по смете доходов и расходов. 

2.27 Руководствоваться п. 3 ст. 286 гл. 25 НК РФ при начислении авансовых платежей и 

налога на прибыль. 

2.28 Руководствоваться ст. 287 гл. 25 НК РФ при определении сроков и прядка уплаты 

налога на прибыль и налога в виде авансовых платежей. 

2.29 Налоговую ставку по налогу на прибыль применять в соответствии с п. 1 ст. 284 гл. 25 

НК РФ. 

2.30 После оплаты налога на прибыль направлять средства на содержание и развитие 

материально-технической базы Учреждения. 

2.31 Обеспечить экономическую обоснованность расходов принимаемых к уменьшению 

налогооблагаемой базы при исчислении налога на прибыль (ст.252 НК РФ). 

 

3. Определить учетную политику для целей налогообложения налогом на добавленную 

стоимость (далее НДС). 

3.1 Доходы, не подлежащие налогообложению, перечислены в статье 149 НК РФ. 

Предусмотреть возможность налоговых вычетов по НДС согласно п. 4 ст. 170 гл. 21 НК РФ, по 

товарам (работам, услугам), имущественным правам, расходуемым или используемым при 

выполнении работ, в производстве товаров, оказании услуг, облагаемых НДС. 

3.2 Средства бюджетного финансирования и средства целевых поступлений не включать в 

расчеты для целей применения НДС. 

 

4. Определить учетную политику для целей налогообложения налогом на имущество 

организаций:  

4.1 В соответствии с главой 30 НК РФ «Налог на имущество организаций» формировать 

налогооблагаемую базу по налогу на имущество согласно статьям 374, 375 гл. 30 НК РФ. 

4.2 Налоговую ставку применять в соответствии с законодательством региона. 
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4.3 Уплачивать налог и авансовые платежи по налогу на имущество в региональный 

бюджет, по месту нахождения Учреждения, в порядке и сроки, предусмотренные ст. 383 гл. 30 

НК РФ. 

5. Определить учетную политику для целей налогообложения налогом на землю: 

5.1 В соответствии с главой 31 НК РФ «Налог на землю» формировать налогооблагаемую 

базу по налогу на землю согласно статьям 389, 390, 391 гл. 31 НК РФ. 

5.2 Налоговую ставку применять в соответствии с местным законодательством согласно ст. 

394 гл. 31 НК РФ. 

5.3 Уплачивать налог и авансовые платежи по налогу на землю в местный бюджет по месту 

нахождения Учреждения, в порядке и сроки, предусмотренные ст. 396 гл. 31 НК РФ. 

6. Определить учетную политику для целей налогообложения транспортным налогом: 

6.1 В соответствии с главой 28 НК РФ «Транспортный налог» формировать 

налогооблагаемую базу по налогу согласно статьям 359 гл. 28 НК РФ. 

6.2 Налоговую ставку применять в соответствии с местным законодательством согласно ст. 

361 гл. 28 НК РФ. 

6.3 Уплачивать налог и авансовые платежи по транспортному налогу в местный бюджет по 

месту нахождения Учреждения, в порядке и сроки, предусмотренные ст. 363 гл. 28 НК РФ. 

  

 

Заключительные положения. 

1. Применять указанную выше учетную политику с момента её утверждения руководителем  

учреждения последовательно из года в год. 

3. Руководители организаций и другие лица, ответственные за организацию и ведение 

бухгалтерского учета, в случае уклонения от ведения бухгалтерского учета в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и нормативными актами органов, 

осуществляющих регулирование бухгалтерского учета, искажения бухгалтерской отчетности и 

несоблюдения сроков ее представления и публикации привлекаются к административной или 

уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 
Приложение № 1 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета  

МОУ «Луховский лицей» 

 

Порядок признания в учете событий после отчетной даты и порядок 

раскрытия информации об этих событиях в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
1. Общие положения  

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила отражения и признания в бухгалтерском 

учете и раскрытия в бухгалтерской отчетности учреждения событий после отчетной даты.  

1.2. Ответственным за принятие решения об отражении событий после отчетной даты в 

учете и отчетности учреждения является главный бухгалтер учреждения.  

1.3. Первичными учетными документами, отражающими событие после отчетной даты, 

являются документы, поступившие не позднее чем за два рабочих дня до установленного срока 

сдачи отчетности. 

 2. Понятие события после отчетной даты  

2.1. Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной жизни, который оказал 

или может оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств 

или результаты деятельности учреждения и имел место в период между отчетной датой и датой 

подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
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2.2. Датой подписания отчетности считается фактическая дата подписания в установленном 

порядке полного комплекта бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

2.3. Событие после отчетной даты (факт хозяйственной жизни) признается существенным, 

если без знания о нем пользователями отчетности невозможна достоверная оценка финансового 

состояния, движения денежных средств или результатов деятельности учреждения. 

Существенным фактом хозяйственной жизни признается событие, стоимостное значение 

которого составляет более 5 процентов валюты баланса.  

2.4. К событиям после отчетной даты относятся: - события, подтверждающие условия, 

существовавшие на отчетную дату; - события, свидетельствующие об условиях, возникших после 

отчетной даты. 3. Отражение, признание событий после отчетной даты в учете и раскрытие в 

отчетности учреждения  

3.1. Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в учете и отчетности 

независимо от его положительного или отрицательного характера для учреждения.  

3.2. Событие, которое подтверждает условия хозяйственной деятельности, существовавшие 

на отчетную дату, отражается в следующем порядке: - по счетам бухгалтерского учета записи 

формируются на конец отчетного периода; - отчетность за отчетный период формируется с 

учетом уточненных данных бухгалтерского учета; - в Пояснениях к отчетности раскрывается 

уточненная (с учетом имевшего место события) информация об условиях хозяйственной 

деятельности, существовавших на отчетную дату, если такая информация подлежит раскрытию в 

отчетности.  

3.3. Событие, которое свидетельствует об условиях хозяйственной деятельности, возникших 

после отчетной даты, отражается в следующем порядке: - по счетам бухгалтерского учета записи 

формируются в общем порядке в периоде, следующем за отчетным; - числовые данные 

отчетности не корректируются в связи с событием; - в Пояснениях к отчетности за отчетный 

период раскрывается информация об указанном событии. В частности, описывается само 

событие и дается оценка его последствий в денежном выражении. При невозможности 

произвести денежную оценку на это указывается вместе с причинами, по которым сделать это 

невозможно.  

4. Перечень фактов хозяйственной жизни, которые признаются событиями после отчетной 

даты  

4.1. Событиями после отчетной даты, которые подтверждают существовавшие на отчетную 

дату условия хозяйственной деятельности, являются: - объявление в установленном порядке 

банкротом дебитора, если по состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже 

осуществлялась процедура банкротства; - завершение после отчетной даты судебного 

производства, в результате которого подтверждается наличие на эту дату актива и (или) 

обязательства; - завершение после отчетной даты процесса оформления изменений 

существенных условий сделки, если эти изменения распространяют свое действие на отчетный 

период; - получение от страховой организации документа, устанавливающего или уточняющего 

размер страхового возмещения по страховому случаю, произошедшему в отчетном периоде; - 

получение информации, указывающей на обесценение активов на отчетную дату или на 

необходимость корректировки убытка от обесценения активов, признанного на отчетную дату; - 

обнаружение ошибки в данных бухгалтерского учета за отчетный период до даты подписания 

отчетности; - другие события, соответствующие признакам события, подтверждающего условия, 

существовавшие на отчетную дату.  

4.2. Событиями после отчетной даты, которые свидетельствуют о возникших после 

отчетной даты условиях хозяйственной деятельности, являются: - изменение после отчетной 

даты кадастровых оценок нефинансовых активов; - принятие решения о реорганизации или 

ликвидации (упразднении) субъекта учета, о котором не было известно по состоянию на 

отчетную дату; - существенное поступление или выбытие активов; - пожар, авария, стихийное 

бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтожены или значительно 

повреждены активы; - публичные объявления об изменениях политики, планов и намерений 

осуществляющего полномочия учредителя органа, которые могут оказать влияние на 
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полномочия и функции субъекта учета; - изменение величины активов и (или) обязательств, 

произошедшее в результате изменения после отчетной даты курсов иностранных валют; - 

изменение законодательства, в том числе утверждение нормативных правовых актов, 

оформляющих начало реализации, изменение и прекращение государственных программ и 

проектов, заключение и прекращение действия договоров и соглашений, а также иные решения, 

исполнение которых может существенно повлиять на величину активов, обязательств, доходов и 

расходов субъекта учета; - начало судебного производства, связанного исключительно с 

событиями, произошедшими после отчетной даты; - другие события, свидетельствующие об 

условиях, возникших после отчетной даты. 
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Приложение № 2 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета  

МОУ «Луховский лицей» 

Правила и график документооборота, а также технология обработки учетной информации  

 

Первичны

й 

документ 

№ 

формы 

Составление и подписание документа Представление и проверка Обработка 

документа 

Передача в 

архив (кто 

передает 

(должность

), в какой 

срок) 

Примеч

ание 

 Когда 

составляет

ся 

Коли

честв

о 

экзем

пляро

в 

Ответственны

й за 

составление 

(должность) 

Кто 

подписывает 

/утверждает 

(должность) 

Срок 

представлени

я в 

структурное 

подразделени

е, 

осуществляю

щее учет 

Ответстве

нный за 

проверку 

(должност

ь) 

Ответственн

ый за 

обработку 

(должность) 

Табель 

учета 

посещае

мости 

детей 

0504608 Раз в месяц 1 ЗАМ 

директора по 

ВР 

Учитель/ 

Директор 

Предпоследни

й рабочий 

день месяца 

Бухгалтер 

 

Бухгалтер 
Главный 

бухгалтер 

По 

истечен

ии 5 лет 

Табель 

учета 

рабочего 

времени 

0504421 Раз в месяц 1 Секретарь Секретарь/ 

Директор/ 

Главный 

бухгалтер 

25 число 

каждого 

месяца 

Главный 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

По 

истечен

ии 5 лет 

Требован

ие-
0315006 При 1 Материально- Материальн Не позднее Главный Главный 

Главный 

бухгалтер 

По 

истечен
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накладна

я 

совершени

и факта 

хозяйствен

ной жизни 

(при 

списании 

м/з) 

ответственное 

лицо 

о-

ответственн

ое лицо 

следующего 

дня после 

совершения 

факта 

хозяйственно

й жизни 

бухгалтер бухгалтер ии 5 лет 

Путевой 

лист 

автобуса 

необщего 

пользова

ния 

0345007 При 

совершени

и факта 

хозяйствен

ной жизни  

1 Водитель Водитель/ 

Материальн

о-

ответственн

ое лицо  

Не позднее 

следующего 

дня после 

совершения 

факта 

хозяйственно

й жизни 

Бухгалтер Бухгалтер 
Главный 

бухгалтер 

По 

истечен

ии 5 лет 

Ведомост

ь выдачи 

материал

ьных 

ценносте

й на 

нужды 

учрежден

ия 

0504210 При 

совершени

и факта 

хозяйствен

ной жизни 

(при 

списании 

м/з) 

1 Материально-

ответственное 

лицо 

Материальн

о-

ответственн

ое лицо 

/Главный 

бухгалтер 

(бухгалтер)/ 

Директор 

Не позднее 

следующего 

дня после 

совершения 

факта 

хозяйственно

й жизни 

бухгалтер бухгалтер 
Главный 

бухгалтер 

По 

истечен

ии 5 лет 

Акт о 

списании 

материал

ьных 

запасов 

0504230 При 

совершени

и факта 

хозяйствен

ной жизни 

1 Комиссия по 

списанию(вы

бытию) 

материальных 

Комиссия по 

списанию(в

ыбытию) 

материальны

х запасов/ 

Не позднее 

следующего 

дня после 

совершения 

факта 

Главный 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

По 

истечен

ии 5 лет 
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(при 

списании 

м/з) 

запасов Директор хозяйственно

й жизни 

Инвента

рная 

карточка 

учета 

нефинанс

овых 

активов  

 

0504031 При 

поступлени

и объекта 

основных 

средств 

1 Главный 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

- Главный 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

По 

истечен

ии 5 лет 

после 

списани

я ОС 

Опись 

инвентар

ных 

карточек 

по учету 

нефинанс

овых 

активов 

0504033 Ежегодно 1 Главный 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

- Главный 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

По 

истечен

ии 5 лет  

Инвента

ризацион

ная 

опись 

(сличите

льная 

ведомост

ь) по 

объектам 

нефинанс

овых 

активов 

0504087 Во время 

плановых и 

внепланов

ых 

инвентариз

ациях 

2 Комиссия, 

осуществляю

щая 

инвентаризац

ию 

Комиссия, 

осуществля

ющая 

инвентариза

цию, 

материально

-

ответственн

ое лицо 

Не позднее 

следующего 

дня 

Главный 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

По 

истечен

ии 5 лет 
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Акт о 

результа

тах 

инвентар

изации 

0504835 Во время 

плановых и 

внепланов

ых 

инвентариз

ациях 

2 Комиссия, 

осуществляю

щая 

инвентаризац

ию 

Комиссия, 

осуществля

ющая 

инвентариза

цию 

Не позднее 

следующего 

дня 

Главный 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

По 

истечен

ии 5 лет 

Акт о 

приеме-

передаче 

объектов 

нефинанс

овых 

активов 

0504101 При 

поступлени

и объекта 

нефинансо

вых 

активов 

2 Комиссия     
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Приложение № 3 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета  

МОУ «Луховский лицей» 

Порядок организации и осуществления внутреннего контроля  

Общие положения 

1.1. Внутренний контроль направлен: 

- на установление соответствия проводимых финансово-хозяйственных операций требованиям 

нормативных правовых актов и учетной политики; 

- повышение уровня ведения учета, составления отчетности; 

- исключение ошибок и нарушений норм законодательства РФ в части ведения учета и 

составления отчетности; 

- повышение результативности использования финансовых средств и имущества. 

1.2. Целями внутреннего контроля являются: 

- подтверждение достоверности данных учета и отчетности; 

- обеспечение соблюдения законодательства РФ, нормативных правовых актов и иных актов, 

регулирующих финансово-хозяйственную деятельность. 

1.3. Основными задачами внутреннего контроля являются: 

- оперативное выявление, устранение и пресечение нарушений норм законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих ведение учета, составление отчетности; 

- оперативное выявление и пресечение действий должностных лиц, негативно влияющих на 

эффективность использования финансовых средств и имущества; 

- повышение экономности и результативности использования финансовых средств и имущества 

путем принятия и реализации решений по результатам внутреннего финансового контроля. 

1.4. Объектами внутреннего контроля являются: 

- плановые (прогнозные) документы; 

- договоры (контракты) на приобретение товаров (работ, услуг); 

- распорядительные акты руководителя (приказы, распоряжения); 

- первичные учетные документы и регистры учета; 

- хозяйственные операции, отраженные в учете; 

- отчетность; 

- иные объекты по распоряжению руководителя. 

Организация внутреннего контроля 

1.5. Внутренний контроль осуществляется непрерывно руководителями (заместителями 

руководителей) структурных подразделений, иными должностными лицами, организующими, 

выполняющими, обеспечивающими соблюдение внутренних процедур по ведению учета, 

составлению отчетности. 

1.6. Внутренний контроль осуществляется в следующих видах: 

- предварительный контроль - комплекс процедур и мероприятий, направленных на 

предотвращение возможных ошибочных и (или) незаконных действий до совершения 

финансово-хозяйственной операции (ряда финансово-хозяйственных операций); 

- текущий контроль - комплекс процедур и мероприятий, направленных на предотвращение 

ошибочных и (или) незаконных действий в процессе совершения финансово-хозяйственной 

операции (ряда финансово-хозяйственных операций); 
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- последующий контроль - комплекс процедур и мероприятий, направленных на выявление 

ошибочных и (или) незаконных действий и недостатков после совершения финансово-

хозяйственной операции (ряда финансово-хозяйственных операций) и предотвращение, 

ликвидацию последствий таких действий. 

1.7. Предварительный контроль осуществляют должностные лица (руководители 

структурных подразделений, их заместители, иные сотрудники) в соответствии с должностными 

(функциональными) обязанностями в процессе финансово-хозяйственной деятельности. 

К мероприятиям предварительного контроля относятся: 

- проверка документов до совершения хозяйственных операций в соответствии с правилами и 

графиком документооборота; 

- контроль за принятием обязательств; 

- проверка законности и экономической целесообразности проектов заключаемых контрактов 

(договоров); 

- проверка проектов распорядительных актов руководителя (приказов, распоряжений); 

- проверка бюджетной, финансовой, статистической, налоговой и другой отчетности до 

утверждения или подписания. 

1.8. Текущий контроль на постоянной основе осуществляется специалистами, 

осуществляющими ведение учета и составление отчетности. 

К мероприятиям текущего контроля относятся: 

- проверка расходных денежных документов (расчетно-платежных ведомостей, заявок на 

кассовый расход, счетов и т.п.) до их оплаты. Фактом прохождения контроля является 

разрешение (санкционирование) принять документы к оплате; 

- проверка полноты оприходования полученных наличных денежных средств; 

- контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности; 

- сверка данных аналитического учета с данными синтетического учета. 

1.9. Последующий контроль осуществляется Отделом внутреннего контроля: 

К мероприятиям последующего контроля относятся: 

- проверка первичных документов после совершения финансово-хозяйственных операций на 

соблюдение правил и графика документооборота; 

- проверка достоверности отражения финансово-хозяйственных операций в учете и отчетности; 

- проверка результатов финансово-хозяйственной деятельности; 

- проверка результатов инвентаризации имущества и обязательств; 

- проверка участков бухгалтерского учета на предмет соблюдения работниками требований норм 

законодательства РФ в области учета в отношении завершенных операций финансово-

хозяйственной деятельности; 

- документальные проверки завершенных операций финансово-хозяйственной деятельности. 

1.10. В рамках внутреннего контроля проводятся плановые и внеплановые проверки. 

Периодичность проведения проверок: 

- плановые проверки - в соответствии с утвержденным планом (графиком) проведения проверок в 

рамках внутреннего контроля по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Порядку; 

- внеплановые проверки - по распоряжению руководителя (если стало известно о возможных 

нарушениях). 

1.11. Результаты проведения предварительного и текущего контроля оформляются в виде 

отчета о выявленных нарушениях по результатам внутренней проверки. К нему прилагается 

перечень мероприятий по устранению недостатков и нарушений, если они были выявлены, а 

также рекомендации по предотвращению возможных ошибок. 
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1.12. Результаты проведения последующего контроля оформляются актом. В акте проверки 

должны быть отражены: 

- предмет проверки; 

- период проверки; 

- дата утверждения акта; 

- лица, проводившие проверку; 

- методы и приемы, применяемые в процессе проведения проверки; 

- соответствие предмета проверки нормам законодательства РФ, действующим на дату 

совершения факта хозяйственной жизни; 

- выводы, сделанные по результатам проведения проверки; 

- принятые меры и осуществленные мероприятия по устранению недостатков и нарушений, 

выявленных в ходе последующего контроля, рекомендации по предотвращению возможных 

ошибок. 

Должностные лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в письменной форме 

представляют объяснения по вопросам, относящимся к результатам проведения контроля. 

По итогам проверок разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных недостатков 

и нарушений с указанием сроков исполнения и ответственных лиц. План утверждает 

руководитель. 

1.13. Итоги внутреннего контроля фиксируются в журнале учета результатов внутреннего 

контроля, составленном по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему Порядку.  

Корректность занесенных в журнал данных обеспечивают должностные лица, назначаемые 

руководителем. 

1.14. Ответственность за организацию внутреннего контроля возлагается на руководителя. 

Оценка состояния системы внутреннего контроля 

1.15. Оценка эффективности системы внутреннего контроля осуществляется на проводимых 

руководителем совещаниях, в которых участвуют руководители структурных подразделений 

(заместители руководителей структурных подразделений). При необходимости на совещания 

приглашаются должностные лица, непосредственно осуществляющие внутренний контроль. 

1.16. Адекватность, достаточность и эффективность системы внутреннего контроля 

оценивает руководитель. Он же осуществляет наблюдение за корректным проведением 

связанных с контролем процедур. 

1.17. В целях обеспечения эффективности системы внутреннего контроля структурные 

подразделения, ответственные за выполнение контрольных процедур, составляют 

ежеквартальную и годовую отчетность о результатах работы. 

1.18. Данные о выявленных в ходе внутреннего контроля недостатках и (или) нарушениях, 

сведения об источниках рисков и предлагаемых (реализованных) мерах по их устранению 

отражаются: 

- в журнале учета результатов внутреннего контроля; 

- отчетах о результатах внутреннего контроля. 

1.19. Отчеты о результатах внутреннего финансового контроля подписываются начальником 

структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренних процедур, и до 15-го 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляются на утверждение 

руководителю. 
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1.20. К отчетности прилагается пояснительная записка, в которой содержатся: 

- описание нарушений, причин их возникновения, принятых по их устранению мер. Если на 

момент составления отчета не все нарушения были устранены, указываются принимаемые меры 

по их устранению. Отражаются сроки и ответственные лица; 

- сведения о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушениях (если такие меры были 

приняты); 

- сведения о количестве должностных лиц, которые осуществляют внутренний контроль; 

- сведения о ходе реализации материалов, направленных в органы внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля, правоохранительные органы, по результатам 

внутреннего контроля. 
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Приложение 1 к Порядку организации и осуществления внутреннего контроля 

МОУ «Луховский лицей» 

 

УТВЕРЖДАЮ 
                                                                              

    (должность руководителя, фамилия, инициалы)     

План (график) проведения проверок в рамках внутреннего контроля на     (год, квартал, 

месяц, иной период)     

№ п/п Тема 

проверки 

Проверяемый 

период 

Период 

проведения 

проверки 

Должностное лицо, 

ответственное за проведение 

проверки (фамилия, 

инициалы) 
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Приложение 2 к Порядку организации и осуществления внутреннего контроля 

МОУ «Луховский лицей» 

Журнал учета результатов внутреннего контроля за     (год, квартал, месяц, иной период)     

№ 

п/п 

Тема 

проверки (с 

указанием 

периода 

проверки) 

Причина проведения 

проверки 

(плановая/внеплановая) 

Должностное 

лицо, 

ответственное 

за проведение 

проверки 

Перечень 

выявленных 

нарушений 

(недостатков) 

Сведения о 

причинах 

возникновения 

нарушений 

(недостатков), 

лицах их 

допустивших 

Предлагаемые 

меры по 

устранению 

нарушений 

(недостатков) 

Отметка об 

устранении 
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