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УТВЕРЖДЕНА 

Приказом   ___________________ 

от «___» _________ 2020г. № ____     

 

 

Учетная политика на 2020 и последующие года 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

школы №60 г. Липецка 

Общие положения 

Нормативные документы 

 

Настоящая учетная политика предназначена для формирования полной и 

достоверной информации о финансовом, имущественном положении и 

финансовых результатах деятельности МАОУ СШ №60 г. Липецка (далее – 

Учреждение): 

Настоящая Учетная политика разработана на основании и с учетом 

требований и принципов, изложенных в следующих нормативных документах:  

 Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011г. № 402-ФЗ 

(далее – Закон 402-ФЗ) 

 Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных 

учреждениях" (далее – Закон 174-ФЗ) 

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

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

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

 Приказ Минфина России от 01.07. 2013г. № 65н "Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации" (Далее – Приказ 65н) 

 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по 

его применению" (далее – Инструкция 183н) 

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

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными 
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(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению" (далее – Приказ 52н) 

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

Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (далее – 

Приказ 33н) 

 приказ Минфина РФ от 28.07.2010 N 81н "О требованиях к плану 

финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения" (далее – Приказ 81н)  

 Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" 

(далее – Приказ 49) 

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

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства" (далее – Указание 3210-У) 

 Устав автономного учреждения МАОУ СШ №60 г.Липецка 

 

         

Принципы ведения учета  

 

Общие принципы ведения учета Учреждением установлены п. 3 Инструкции 

157н. Кроме этого, при формировании настоящей учетной политики учтены 

следующие требования и допущения: 

 

 Бухгалтерский учет имущества, обязательств и фактов хозяйственной 

жизни ведется в рублях и копейках. Бухгалтерский учет имущества, 

обязательств и фактов хозяйственной жизни ведется в рублях и копейках. 

Объекты учета, стоимость которых выражена в иностранной валюте, 

принимаются к бухгалтерскому учету в рублевом эквиваленте, 

исчисленном на дату совершения операции путем пересчета суммы в 

иностранной валюте: 

o по официальному курсу ЦБ РФ соответствующих иностранных 

валют по отношению к рублю,  

o при отсутствии официального курса - по курсу, рассчитанному по 

котировкам иностранной валюты на международных валютных 

рынках или  

o по устанавливаемым центральными (национальными) банками 

соответствующих государств курсам, к любой третьей валюте, 
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официальный курс которой по отношению к рублю, устанавливается 

ЦБ РФ. 

 К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы, 

поступившие по результатам внутреннего контроля совершаемых 

фактов хозяйственной жизни для регистрации содержащихся в них 

данных в регистрах бухгалтерского учета, из предположения 

надлежащего составления первичных учетных документов по 

совершенным фактам хозяйственной жизни лицами, ответственными за 

их оформление (п. 3 Инструкции 157н). Внутренний контроль в 

соответствии с обозначенным принципом осуществляют:  

o На этапе составления первичного документа – Ответственный 

исполнитель, поименованный в Графике документооборота 

(Приложение 2 к настоящей Учетной политике) 

o На этапе регистрации первичного документа – соответствующий 

специалист бухгалтерской службы, ответственный за регистрацию 

документа и поименованный в Графике документооборота 

(Приложение 2 к настоящей Учетной политике) 

 Первичные учетные документы, составленные на иных языках, должны 

иметь построчный перевод на русский язык. Перевод осуществляется 

специализированными организациями согласно заключенным договорам, 

на оказание услуг по переводу (п. 13 Инструкции 157н)  

 Принятая Учетная политика применяется последовательно от одного 

отчетного года к другому (п. 5 Закона 402-ФЗ). Изменения в Учетную 

политику принимаются приказом Руководителя Учреждения в одном из 

следующих случаев (п. 6 Закона 402-ФЗ):  

o При изменении требований, установленных законодательством РФ 

о бухгалтерском учете, федеральными или отраслевыми 

стандартами 

o При разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского 

учета, применение которого приводит к повышению качества 

информации об объекте бухгалтерского учета 

o В случае существенного изменения условий деятельности 

экономического субъекта 

 

Раздел 1. Об организации учетного процесса 

Организация учетной работы 

 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Учреждении несет 

Руководитель Учреждения (п. 1 ст. 7 Закона 402-ФЗ).  Директор Учреждения: 
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 несет ответственность за организацию бухгалтерского учета в 

Учреждении и соблюдение законодательства при выполнении 

хозяйственных операций несут руководители организаций, 

 обеспечивает неукоснительное выполнение работниками требований 

главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных 

операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и 

сведений, 

 несет ответственность за организацию хранения первичных (сводных) 

учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (п. 14 Инструкции 157н).  

 

Ответственность за ведение учета возлагается на Главного бухгалтера 

Учреждения (п. 3 ст. 7 Закона 402-ФЗ). Главный бухгалтер: 

 

 подчиняется непосредственно Руководителю Учреждения, 

 несет ответственность за формирование учетной политики, ведение 

бухгалтерского учета, своевременное представление полной и 

достоверной бухгалтерской отчетности, 

 не несет ответственность за соответствие составленных другими 

лицами первичных учетных документов свершившимся фактам 

хозяйственной жизни (п. 9 Инструкции 157н).  

 

В обязанности главного бухгалтера входит: 

 Контроль правильного и экономного расходование средств в 

соответствии с их целевым назначением по утвержденному плану 

ПФХД по бюджетным средствам и по средствам, полученным за счет 

внебюджетных источников, с учетом внесенных в них в установленном 

порядке изменений, а также за сохранностью денежных средств и ТМЦ 

в местах их хранения и эксплуатации; 

 Начисление и выплаты в установленные сроки, а именно 4 и 19 числа 

каждого месяца, заработной платы работникам; 

 Своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе 

исполнения плана ПФХД, с организациями и отдельными физическими 

лицами; 

 Контроль за использованием выданных доверенностей на получение 

ТМЦ; 

 Участие в проведении инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, своевременное и правильное определение результатов 

инвентаризации и отражение их в учете; 



 5

 Составление и предоставление в установленном порядке и в 

предусмотренные сроки бухгалтерской отчетности; 

 Проведение инструктажа материально-ответственных лиц по вопросам 

учета и сохранности ценностей, находящихся на их ответственном 

хранении; 

 Хранение документов (первичных учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета, отчетности, а также планов ПФХД и расчетов к 

ним и т.п.) на бумажных носителях в соответствии с правилами 

организации государственного архивного дела. 

 

Для непосредственного ведения учета в Учреждении создана бухгалтерская 

служба (бухгалтерия), возглавляемая главным бухгалтером.     

В учреждении создана единая бухгалтерская служба, осуществляющая 

ведение всех разделов бюджетного учета и хозяйственных операций. Работники 

бухгалтерии несут ответственность за состояние бухгалтерского учета и 

достоверность контролируемых ими показателей бюджетной отчетности. 

Деятельность работников бухгалтерии регламентируется их должностными 

инструкциями. 

Ведение бухгалтерского учета ведется автоматизированным способом с 

применением программы «1С Предприятие», «1С зарплата + кадры», «Бюджет-

WEB», «Свод-Смарт» и других программных комплексов с использованием форм 

регистров бюджетного учета.  

Все операции, проводимые учреждением, оформляются первичными 

документами, оформленными в соответствие с требованиями Федерального 

Закона «О бухгалтерском учете» . 

Учреждение имеет самостоятельный баланс, расчетный счет, лицевые счета в 

казначействе, печать со своим наименованием 

 

 

Правила документооборота и технология обработки учетной информации 

 

Электронный документооборот в Учреждении не ведется. Первичные 

учетные документы и учетные регистры составляются:  

 

 По унифицированным формам, установленным Приказом Минфина 

России от 30.03.2015 N 52н. 

 При отсутствии установленных Приказом 52н форм, - формами 

документов, унифицированными другими приказами профильных 

министерств и органов власти. Порядок применения таких форм 

утверждается в настоящей Учетной политике.  
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 По формам, разработанным учреждением самостоятельно, с учетом 

обязательных реквизитов, предусмотренных п. 7 (п. 11) Инструкции 157н. 

Порядок применения таких форм утверждается в настоящей Учетной 

политике.  

o Разработанные учреждением самостоятельно учетные регистры 

оформлены Приложением № 8 к Учетной политике. 

 

Периодичность, и сроки составления регистров бюджетного учета, а также 

лица, ответственные за составление, регистрацию и хранение указанных 

документов (регистров) оформляется по утвержденному Графику 

документооборота (Приложение № 2 к Учетной политике). 

Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, 

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

достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, ответственные за 

оформление факта хозяйственной жизни и подписавшие эти документы, 

поименованные в Графике документооборота (Приложение № 2 к Учетной 

политике) (п. 9 Инструкции 157н). 

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных 

документов, денежных и расчетных документов, финансовых обязательств:  

Первая подпись - Директор учреждения  

Вторая подпись - Главный бухгалтер учреждения  

Материально-ответственные лица (за прием ТМЦ) 

Систематизация и накопление информации, содержащейся проверенных и 

принятых к учету первичных (сводных) учетных документах, в целях отражения 

ее на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности, осуществляется 

субъектом учета в регистрах бухгалтерского учета, составляемых по формам, 

установленным органом, осуществляющим согласно законодательству 

Российской Федерации регулирование бухгалтерского учета в хронологическом 

порядке (по датам совершения операций) и группируются по соответствующим 

счетам бухгалтерского учета накопительным способом с отражением в 

следующих регистрах бухгалтерского учета (приложение №6): 

 Журнал операций №1 по счету «Касса»; 

 Журнал операций №2 с безналичными денежными средствами; 

 Журнал операций №3 расчетов с подотчетными лицами; 

 Журнал операций № 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

 Журнал операций № 5 расчетов с дебиторами по доходам; 

 Журнал операций № 6 расчетов по оплате труда; 

 Журнал операций № 7 по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов; 

 Журнал операций № 8 по прочим операциям; 

 Журнал операций № 9 по санкционированию 
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 Главная книга. 

        Журналы операций подписываются главным бухгалтером и ответственным 

за его составление. 

Отраженные в перечисленных регистрах показатели детализируются в 

дополнительных регистрах бюджетного учета. При обнаружении ошибок 

осуществляется диагностика ошибочных данных, внесение исправлений в 

соответствующие базы данных и получение выходных форм документов с учетом 

исправлений. Внесение исправлений отмечается датой обнаружения путем 

обязательного оформления измененных документов и сторнирования проводок. 

Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными 

средствами, подписываются руководителем организации и главным бухгалтером 

или уполномоченными ими на то лицами. 

Первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения 

операции, а если это не представляется возможным – непосредственно после ее 

окончания. 

Первичные учетные документы, а также регистры бюджетного учета 

формируются на русском языке с применением кодов (сокращений), 

установленных обычаями делопроизводства по учреждению. 

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. 

Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается. 

В остальные первичные учетные документы исправления могут вноситься лишь 

по согласованию с участниками хозяйственных операций, что должно быть 

подтверждено подписями тех же лиц, которые подписали документы, с указанием 

даты внесения исправлений. 

Для осуществления контроля и упорядочения обработки данных о 

хозяйственных операциях на основе первичных учетных документов 

составляются сводные учетные документы. 

Первичные и сводные учетные документы могут составляться на бумажных 

и машинных носителях информации.  

При изъятии первичных учетных документов, регистров бюджетного учета 

органами дознания, предварительного следствия и прокуратуры, судами, 

налоговыми инспекциями и органами внутренних дел на основании их 

постановлений главный бухгалтер учреждения с разрешения и в присутствии 

представителей органов, проводящих изъятие документов обязан обеспечить 
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формирование реестра изъятых документов с указанием основания и даты 

изъятия, а также с приложением копий таковых. 

По истечении каждого отчетного месяца первичные учетные документы, 

относящиеся к соответствующим журналам операций (регистрам бюджетного 

учета), должны быть подобраны в хронологическом порядке и сшиты. При 

незначительном количестве документов брошюровку можно производить за 

несколько месяцев в одну. На обложке следует указать: наименование 

учреждения; название, отчетный период – год и месяц; номера журнала операций; 

Способ хранения регистров бухгалтерского учета, первичных учетных 

документов должно обеспечивать их защиту от несанкционированных 

исправлений, утере целостности информации в них и сохранности самих 

документов. 

Выполнение соответствующих требований к хранению документов 

осуществляет лицо, ответственное за их формирование до момента их передачи 

главному бухгалтеру, а после передачи главным бухгалтером.  

В случае пропажи или уничтожения первичных учетных документов и 

регистров бюджетного учета руководитель учреждения назначает приказом 

комиссию по расследованию причин их пропажи или уничтожения. 

При необходимости для участия в работе комиссии приглашаются 

представители следственных органов, охраны и государственного пожарного 

надзора. 

Результаты работы комиссии оформляются актом, который утверждается 

руководителем учреждения. Копия акта направляется в вышестоящее 

учреждение. 

В учреждении установлены следующие учетные нормативы: 

 Лимит остатков денежных средств в кассе определен приказом 

директора; 

 Сроки выдачи заработной платы следующие: 

- выдача з/платы за 1 половину месяца -24 числа текущего месяца; 

- выдача з/платы за 2 половину месяца- 8 числа месяца, следующего за 

текущим; 

- расчеты с персоналом при увольнении, а также при предоставлении 

очередных отпусков, – в течении 3-х дней со дня подписания 

соответствующего приказа руководителем учреждения; 

- прочие расчеты с персоналом осуществляются в сроки выплаты 

заработной платы. 

 Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета на бумажных 

носителях установлена Приложением № 8 к Учетной политике.  
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Формирование рабочего Плана счетов 

 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета - систематизированный перечень 

счетов бухгалтерского учета формируется на основании Единого Плана счетов 

бухгалтерского учета. Рабочий план счетов бухгалтерского учета установлен 

Приложением № 7 к Учетной политике.  

Учреждение, при формировании рабочего плана счетов, применяет 

следующие коды вида финансового обеспечения (деятельности): 

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

«3» средства во временном распоряжении; 

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

«5» субсидии на иные цели; 

 

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств 

 

Инвентаризация - это периодическая проверка наличия числящихся на балансе 

(на за балансовых счетах бюджетного учета) учреждения ценностей, их 

сохранности и правильности хранения, обязательств и прав на получение средств, 

а также проверка соблюдения правил ведения складского хозяйства, а также 

соответствия реальности данных складского и бюджетного учета.  

Инвентаризация в учреждении проводится в соответствии Методическими 

указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49.  

Инвентаризации подвергается имущество, числящиеся как на балансовых, 

так и на забалансовых счетах бюджетного учета и счетах оперативного учета. 

Состав инвентаризационной комиссии (приложение №3) к учетной политики. 

Для проведения инвентаризации приказом Директора по форме ИНВ-22 

(Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88) создается 

инвентаризационная комиссия. Приказы о проведении инвентаризации подлежат 

регистрации в журнале учета контроля за выполнением приказов (постановлений, 

распоряжений) о проведении инвентаризации - журнал ИНВ-23 (Постановление 

Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88). 

Инвентаризация имущества и обязательств учреждения проводится в 

соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, иными нормативно-правовыми актами. 

Порядок (количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, 

перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них, и т.д.) 

проведения инвентаризации определяются руководителем учреждения, за 

исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно, а именно:  
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1) при передаче имущества организации в аренду, а также в случаях, 

предусмотренных законодательством при преобразовании 

государственного или муниципального унитарного предприятия; 

2) перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, 

инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года; 

3) при смене материально-ответственных лиц (на день приемки-передачи дел); 

4) при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи 

ценностей; 

5) в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных 

ситуаций, вызванных экстремальными условиями;  

6) при ликвидации (реорганизации) организации перед составлением 

ликвидационного (разделительного) баланса и в других случаях, 

предусматриваемых законодательством Российской Федерации или 

нормативными актами Министерства финансов Российской Федерации. 

 

Инвентаризация имущества, обязательств и затрат проводится в следующие 

сроки: 

 основных средств и нематериальных активов – ежегодно по состоянию 

на 1 октября текущего года; 

 материальных запасов – ежегодно по состоянию на 1 октября текущего 

года; 

 расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности - на 1 января; 

 денежных средств, денежных документов – 1 раз в квартал; 

 бланков документов строгой отчетности – ежеквартально на 1 число; 

 денежных средств, хранящихся на счетах в банках – на 1 число каждого 

месяца. 

Инвентаризация проводится на основании приказа директора учреждения не 

ранее 1 октября не позднее 1 декабря текущего года путем формирования 

инвентарных описей по данным бухгалтерского учета и заполнением 

фактического наличия. Если при проведении инвентаризации данные не 

совпадают, то заполняются поля результаты инвентаризации по недостачам, или 

излишкам. 

Состав и обязанности постоянно действующей комиссии по приему, выдаче и 

списанию основных средств, нематериальных активов и материальных запасов, а 

также комиссии по проведению инвентаризации имущества утверждается 

приказом руководителя. 

По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной комиссии 

подготавливает руководителю учреждения предложения: 
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 по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в 

негодность, на счет виновных лиц либо их списанию (п. 51 Инструкции 

157н); 

 по оприходованию излишков; 

 по урегулированию расхождений фактического наличия материальных 

ценностей с данными бухгалтерского учета при пересортице путем 

проведения взаимного зачета излишков и недостач, возникших в ее 

результате; 

 по списанию нереальной к взысканию дебиторской и невостребованной 

кредиторской задолженности. 

 

По результатам инвентаризации составляется акт о результатах 

инвентаризации. Состав комиссии об инвентаризации отражен в приложении №3 

к учетной политике. 

 

В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении 

фактов хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить 

специально созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным 

приказом руководителя. 

 

Порядок отражения событий после отчетной даты 

 

При регистрации событий после отчетной даты (между отчетной датой и 

датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год) 

учитываются: 

 

 события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату 

хозяйственные условия, в которых учреждение вело свою деятельность 

(далее – корректирующее событие); 

 события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты 

хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою 

деятельность (далее – некорректирующее событие). 

В хозяйственной деятельности учреждения возможно возникновение 

следующих корректирующих событий:  

 объявление в установленном порядке дебитора организации 

банкротом, если по состоянию на отчетную дату в отношении этого 

дебитора уже осуществлялась процедура банкротства; 
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 получение от страховой организации материалов по уточнению 

размеров страхового возмещения, по которому по состоянию на 

отчетную дату велись переговоры; 

 обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в 

бухгалтерском учете или нарушения законодательства при 

осуществлении деятельности организации, которые ведут к искажению 

бухгалтерской отчетности за отчетный период. 

 

Существенное корректирующее событие после отчетной даты подлежит 

отражению в бухгалтерской отчетности за отчетный год независимо от 

положительного или отрицательного его характера для учреждения.  

Решение о регистрации в бухгалтерской отчетности за отчетный год 

существенного корректирующего события принимает Главный бухгалтер 

Учреждения. Операция оформляется Бухгалтерской справкой (ф. 0504833) с 

детализацией в Пояснительной записке.  

 

В хозяйственной деятельности учреждения возможно возникновение 

следующих некорректирующих событий:  

 принятие решения о реорганизации или прекращение существенной 

части основной деятельности, если это нельзя было предвидеть по 

состоянию на отчетную дату; 

 пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, 

в результате которой уничтожена значительная часть активов 

организации; 

 прекращение существенной части основной деятельности организации, 

если это нельзя было предвидеть по состоянию на отчетную дату; 

 непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после 

отчетной даты; 

 действия органов государственной власти (национализация и т.п.) 

 

Некорректирующее событие после отчетной даты подлежит регистрации в 

отчетности за отчетный период, но подлежит отражению в Пояснительной 

записке за отчетный период. Решение об отражении некорректирующего события 

принимает Главный бухгалтер.  

 

Бухгалтерская отчетность 

 

Бухгалтерская отчетность составляется в порядке и в сроки, предусмотренные 

нормативными документами Минфина России, органа, организующего 

исполнения соответствующего уровня бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации, главного распорядителя (распорядителя) средств бюджетов. 
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Месячная, квартальная и годовая отчетность формируется на бумажном 

носителе и в электронном виде с применением программы 1С Предприятие. 

Предоставляется в Департамент образования администрации города Липецка 

после утверждения руководителем учреждения, в сроки, предусмотренные 

нормативными документами. 

Предоставлять отчетность за 3, 6, 9 месяцев, год в ИФНС, ПФР РФ по 

Липецкой обл., ФСС РФ по Липецкой обл., Росстат РФ по Липецкой области, 

Департамент Образования администрации города Липецка, Централизованную 

бухгалтерию в установленные сроки. Ответственность несут лица, создавшие и 

подписавшие документ 

Главный бухгалтер несет ответственность за состояние бухгалтерского учета 

и достоверность контролируемых показателей бюджетной отчетности. 

 

 

 

 

Внутренний финансовый контроль  

 

Внутренний финансовый контроль проводится Учреждением на основании 

Положения (Приложение № 9 к Учетной политике). 

 

 

Изменение учетной политики 

  

Учетная политика Учреждения применяется с момента ее утверждения 

последовательно из года в год. 

 Изменение учетной политики вводится с начала финансового года или, в 

случаях изменения законодательства РФ или нормативных актов органов, 

осуществляющих регулирование учета в государственных (муниципальных) 

учреждениях, с даты изменений, установленной Приказом о внесении изменений 

в Учетную политику. 

 

Раздел 2. О способах ведения бухгалтерского учета 

 

Нефинансовые активы 

 

Нефинансовые активы в Учреждении для целей настоящего раздела -  

основные средства, нематериальные и непроизведенные активы, материальные 

запасы (включая готовую продукцию и товары для перепродажи).Состав 
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комиссии по поступлению и выбытию активов(приложение 5) к учетной 

политике. 

Объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому учету по их 

первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объектов признается: 

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

целевых средств, выделенных на приобретение таких объектов – сумма 

фактических вложений в приобретение, сооружение и изготовление 

объектов нефинансовых активов, с учетом сумм НДС 

 В случае приобретения за счет собственных доходов – сумма 

фактических вложений в приобретение, сооружение и изготовление 

объектов нефинансовых активов и: 

o при условии использования в деятельности, облагаемой НДС, - за 

вычетом сумм НДС (если иное не предусмотрено налоговым 

законодательством РФ) 

o при условии использования в деятельности, не облагаемой НДС, 

- с учетом сумм НДС 

 При безвозмездном получении, в том числе, по договору дарения – 

текущая оценочная стоимость, увеличенная на стоимость услуг, 

связанных с их доставкой, регистрацией и приведением их в состояние, 

пригодное для использования 

 При получении имущества от других субъектов бюджетного учета1 - по 

балансовой (фактической) стоимости объектов учета с одновременным 

принятием к учету, в случае наличия, суммы начисленной на объект 

амортизации  

 При выявлении излишков по результатам инвентаризации – по 

оценочной стоимости 

В случаях, когда требуется принятие к бюджетному учету объектов 

нефинансовых активов по их текущей оценочной стоимости, последняя решением 

Комиссии по поступлению и выбытию активов на дату принятия к бюджетному 

учету. 

Изменение первоначальной стоимости объектов нефинансовых активов 

производится в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 

модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации), а также переоценки 

объектов нефинансовых активов. 

В учреждении формируется постоянно действующая Комиссия по принятию 

к учету и списанию объектов нефинансовых активов утверждаемая 

руководителем учреждения. 

                                                 
1 Под субъектом бюджетного учета здесь и далее понимаются органы государственной власти 

(государственные органы), органы местного самоуправления (муниципальные органы), государственные 

(муниципальные) учреждения, органы управления государственными внебюджетными фондами, 

государственные академии наук, а также иные субъекты учета, созданные на базе государственного 

(муниципального) имущества и государственные (муниципальные) организации. 



 15

Принятие к учету объектов основных средств, нематериальных, 

непроизведенных активов, материальных запасов, в отношении которых 

установлен срок эксплуатации, а также выбытие основных средств, 

нематериальных, непроизведенных активов, материальных запасов, в отношении 

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

решения об их списании) осуществляется, на основании решения постоянно 

действующей Комиссии по поступлению и выбытию активов (п. 34 Инструкции 

157н). 

 

Основные средства 

 

Бюджетный учет основных средств организуется в соответствии с Приказом 

Минфина России от 16.12.2010г. №174н, Приказом Минфина России от 

30.03.2015г. №52н, иными нормативно – правовыми актами.  

 К основным средствам относятся материальные объекты имущества, 

независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 

месяцев, предназначенные для неоднократного или постоянного использования в 

процессе деятельности учреждения при выполнении им работ, оказании услуг, 

принимаются к учету в качестве основных средств.  

Основными признаками основных средств являются: наличие материально-

вещественной формы, использование для обеспечения уставных и 

сопутствующих видов финансово-хозяйственной деятельности учреждения. К 

основным средствам относятся материальные объекты, находящиеся в 

эксплуатации, запасе, на консервации и сданные в аренду. 

 Учет основных средств организуется с детализацией по их видам и 

материально ответственным лицам. 

 Основные средства отражаются в учете по первоначальной стоимости на 

счете 101.00 «Основные средства» и включает сумму фактических вложений в 

приобретение, транспортировку, монтаж, сооружение и изготовление основных 

средств.  

При безвозмездной передаче объектов ОС, оприходование осуществляется 

по балансовой стоимости объекта с одновременной передачей суммы 

начисленной на объект амортизации. При отсутствии первичных учетных 

документов ОС (при безвозмездной передаче) приходуются по текущей рыночной 

стоимости, с учетом износа. в момент принятия на склад по Акту ф. №ОС-1.  

Списание ОС с учета производится на основании актов (ф. №№ ОС-4 и ОС-

4а). 

Учет ОС стоимостью до 10 000 руб. включительно ведется на счете 21, по 

средней стоимости.  

При формировании инвентарного номера ОС стоимостью свыше 10000 руб. 

заложены следующие информационные показатели: 
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 Первый знак- код источника финансирования ОС; 

 Второй, третий, четвертый, пятый, шестой - код аналитического счёта; 

 Седьмой, восьмой – срок использования 

 Последние знаки (5 цифр) - порядковый номер объекта (присваивается 

автоматически программой.  

Итого длина инвентарного номера 13 цифр.  

В связи с особенностями эксплуатации (п. 46 Инструкции 157н) инвентарные 

номера не проставляются на следующие объекты движимого имущества: 

 Театральные декорации  

 Театральные костюмы 

 Театральные шторы 

 Детские игрушки 

 Наборы колб, пробирок  

 Модели ядра, цветка  

 Комплект портретов 

 Наборы, комплекты (проставляется на коробку один инвентарный 

номер и составляется опись на содержимое внутри) 

Поступление и внутреннее перемещение ОС оформляются следующими 

первичными документами:  

 Актом приема-передачи (Ф. 0504101), при передаче между 

учреждениями 

 Накладной на внутреннее перемещение (Ф. 0504102), при передаче 

между МОЛ внутри учреждения. 

Выдача ОС в пользование оформляется, независимо от стоимости- на основании 

описи основных средств в пользовании, и журнала выдачи основных средств в 

пользование 

  (ф. С-1, С-2). 

Амортизация в целях бух. учета начисляется в следующем порядке: 

на объект недвижимого имущества при принятии его к учету по факту 

государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации: 

 стоимостью до 100 000 рублей включительно амортизация начисляется в 

размере 100% балансовой стоимости объекта при принятии к учету; 

 стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация начисляется в 

соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами 

амортизации; 

на объекты движимого имущества: 

 на объекты библиотечного фонда стоимостью до 100 000 рублей 

включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой 

стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию; 
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 на объекты основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей 

амортизация начисляется в соответствии с рассчитанными в 

установленном порядке нормами амортизации; 

 на объекты основных средств стоимостью до 10 000 рублей 

включительно, нематериальных активов, амортизация не начисляется; 

 на иные объекты основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 

рублей включительно амортизация начисляется в размере 100% 

балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию. 

Срок полезного использования имущества при принятии его к учету 

определяется в соответствии с ОКОФ. 

Пожарная, охранная сигнализация, электрическая и телефонная сеть, другие 

аналогичные системы и инженерные сети (за исключением ЛВС) учитываются в 

составе зданий. Наличие указанных систем отражается в Разделе 5 Инвентарной 

карточки. В качестве отдельных объектов основных средств к учету принимаются 

приборы и аппаратура указанных сетей.  

 

Документами аналитического учета основных средств являются: 

 Инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 0504031) 

 Инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов (ф. 

0504032) 

 Инвентарный список нефинансовых активов (ф. 0504034) 

 

В Инвентарный список нефинансовых активов (ф. 0504034) включаются 

сведения об основных средствах стоимостью до 10 000 рублей включительно, 

закрепленных за материально-ответственными лицами по их порядковым 

номерам.  

Составные части компьютера: системный блок, монитор, клавиатура, мышь 

и относящиеся к нему комплектующие учитываются в составе единого 

инвентарного объекта - компьютера. Принтеры учитываются как отдельные 

инвентарные объекты. 

В Инвентарной карточке (ф. 0504031) отражается полный состав объекта 

основных средств. Определение основного объекта, а также важнейших 

пристроек, приспособлений и принадлежностей, относящихся к основному 

объекту, оформляется Комиссией учреждения по поступлению и выбытию 

активов. 

Замена пришедших в негодность комплектующих объекта основных средств, 

выполняющих свою функцию не самостоятельно, а только в составе комплекса 

(таких как монитор, мышь, клавиатура), рассматривается как использование 

прочих материалов при осуществлении ремонта с обязательным отражением 

изменения комплектации объекта основных средств в инвентарной карточке учета 

основных средств. В случае замены важнейших пристроек, приспособлений и 
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принадлежностей, относящихся к основному объекту, выделенных в инвентарной 

карточке, данная ситуация отражается как использование материалов при 

проведении ремонта.  

 

Принятие к бюджетному учету объектов основных средств оформляется 

следующими документами:  

 В случае безвозмездного поступления от других учреждений, из казны, 

от учредителя -  Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых 

активов (ф. 0504101) 

 В остальных случаях: 

o Для объектов балансовой стоимостью до 100 000 рублей и свыше 100 

000 рублей - Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых 

активов (ф. 0504101), Бухгалтерская справка (ф. 0504833)  

В случае одностороннего оформления первичных документов, документы 

составляются и заполняются только со стороны Учреждения.  

 

Выдача в пользование основных средств сотрудникам, не являющимся 

материально-ответственными лицами, оформляется на основании описи 

основных средств в пользовании (ф. С-1 разработана Учреждением 

самостоятельно). Документом аналитического учета по указанным операциям 

является Журнал выдачи основных средств в пользование (ф. С-2, разработана 

Учреждением самостоятельно). Журнал с-2 ведется материально-ответственными 

лицами. Сведения из этого журнала используются при проведении 

инвентаризации основных средств.  

 

Модернизация, реконструкция, ремонт основных средств производятся как 

собственными силами, так и с привлечением сторонних организаций.  

Результаты ремонта или реконструкции (модернизации) принимаются 

решением Комиссии по поступлению и выбытию активов. Документом, 

отражающим результат проведенного ремонта или модернизации, является Акт о 

приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных 

объектов основных средств (ф. 0504103). Сведения из указанного Акта заносятся 

в Инвентарную карточку основного средства.  

В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных 

показателей функционирования объекта нефинансовых активов в результате 

проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации 

учреждением пересматривается срок полезного использования по этому объекту. 

Разукомплектация объекта основных средств производится на основании 

решения Комиссии по поступлению и выбытию активов. Документом, 

отражающим результат проведенной разукомплектации, является Акт 

разукомплектации (форма с-3, разработана Учреждением самостоятельно).  
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Выбытие основных средств оформляется типовыми Актами на списание 

Комиссией по поступлению и выбытию активов. Разборка и демонтаж основных 

средств до утверждения соответствующих актов не допускается. 

Списанные объекты основных средств (а также их части), не пригодные для 

дальнейшего использования подлежат отражению на забалансовом счете 02 

«Материальные ценности, принятые на хранение» до момента их утилизации 

(уничтожения) в условной оценке 1 рубль за 1 объект.  

Арендованные основные средства учитываются у арендаторов на 

забалансовом счете 01 "Основные средства в пользовании" под инвентарными 

номерами, присвоенными им арендодателем, кроме финансовой аренды, если 

объект основных средств принимается на баланс лизингополучателем 

(Учреждением). 

Расчет годовой суммы начисления амортизации основных средств и 

нематериальных активов учреждения производится линейным способом исходя 

из балансовой стоимости объектов основных средств и нематериальных активов 

и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования 

этих объектов.  

В течение финансового года амортизация на основные средства и 

нематериальные активы начисляется ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.  

В течение срока полезного использования объекта основных средств 

начисление амортизации не приостанавливается, кроме случаев перевода его на 

консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления 

объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев.  

Начисление  амортизации  на объекты основных средств и нематериальных 

активов начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия 

этого объекта к бюджетному учету, и производится до полного погашения 

стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бюджетного учета или его 

выбытия в связи с уступкой (утратой) учреждением исключительных 

(имущественных) прав на результаты интеллектуальной деятельности (для 

объектов нематериальных активов).  

Начисление амортизации не может производиться свыше 100 % стоимости 

объектов основных средств и нематериальных активов.  

Начисление амортизации на объекты основных средств и нематериальных 

активов прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного 

погашения стоимости объекта или списания этого объекта с бухгалтерского учета.  

 

"Корректировка расчетов с учредителем" Перед составлением отчета за год 

актуализируются данные на счете 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем" 

(приводится в соответствие балансовой стоимости недвижимого имущества и 

ОЦДИ, изменившейся в течение года в результате выбытия или поступления 

такого имущества). Бухгалтерские записи по корректировке данных на счете 0 210 

06 000 производятся в соответствии с письмом Минфина России от 18.09.2012 г. 

№ 02-06-07/3798. 

Нематериальные активы 
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К нематериальным активам Учреждением могут быть отнесены охраняемые 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, 

поименованные в ст. 1225 ГК РФ (Часть 4) при удовлетворении условиям п. 56 

Инструкции 157н. 

Документы аналитического учета, принятия к учету и списания 

нематериальных активов аналогичны таковым для основных средств. Приходный 

ордер (ф. 0504207) при принятии к учету нематериальных активов не 

применяется.  

Каждому инвентарному объекту нематериальных активов присваивается 

уникальный инвентарный номер. Кодирование инвентарных номеров 

нематериальных активов установлено – 00000000.  

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок 

полезного использования, считать нематериальными активами с неопределенным 

сроком полезного использования. По указанным нематериальным активам в целях 

определения амортизационных отчислений срок полезного использования 

устанавливается из расчета десяти лет. 

 

 

Товаро–материальные ценности 

 Товарно-материальные ценности — это сырье и материалы, запасы и товары, 

иными словами — это все активы, которые учреждение использует в процессе 

своей деятельности (предметы, используемые в деятельности учреждения в 

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

99 Инструкции 157н)). Окончательное решение о сроке полезного использования 

объекта имущества при его принятии к учету принимает Комиссия по 

поступлению и выбытию активов.   

Кроме этого к материальным запасам Учреждение относит: 

 

 канцтовары и канцелярские принадлежности, включая папки для 

бумаг, дыроколы, степлеры, калькуляторы стоимостью до 500 рублей. 

 Дискеты, CD-диски, ФЛЭШ-накопители и карты памяти и иные 

носители информации (кроме учебно-наглядных пособий) 

 

С целью аналитического учета материальных запасов устанавливаются 

следующие учетные единицы (п. 101 Инструкции 157н):  

 

 для спецодежды - комплект (спецовка, штаны, ботинки, защитные 

перчатки, куртка); 

 для медикаментов – одна упаковка (одна ампула); 

 для продуктов питания – один килограмм; 

 для жидких моющих средств – литр; 
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 для сухих моющих средств (включая мыло) – один килограмм; 

 краска - один килограмм; 

 гвозди, саморезы, шурупы - один килограмм 

 мешки для мусора – один рулон 

 перчатки – одна пара 

 бумага –шт.  (1 шт. подразумевает - 1 пачка) 

 

 Материальные запасы принимаются к учету на основании Приходного 

ордера на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф. 

0504207).  

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

несоответствия ассортимента принимаемых материальных ценностей 

сопроводительным документам поставщика при покупке, Комиссия учреждения 

по поступлению и выбытию активов составляет Акт приемки материалов (ф. 

0504220). Кроме этого Акт приемки материалов (ф. 0504220) применяется 

Учреждением в случае бездокументального принятия к учету материальных 

запасов. Сдача на склад остатков материалов, образовавшихся в результате 

разборки, выбытия основных средств, оформляется Требованием-накладной (ф. 

0504204). 

Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по 

фактической стоимости приобретения с учетом расходов, непосредственно 

связанных с их приобретением. Фактическая стоимость материальных запасов, 

приобретаемых учреждением для их отражения в учете, формируется на 

аналитических счетах 105.00 «Материальные запасы». 

При определении стоимости материальных запасов, приобретенных в рамках 

централизованного снабжения, не учитываются затраты по заготовке и доставке 

материальных ценностей до центральных складов и (или) грузополучателей. 

Материально ответственные лица ведут учет материальных запасов 

отдельных категорий материальных запасов в Карточках учета материальных 

ценностей (ф. 0504043) по наименованиям и количеству. 

Внутреннее перемещение материальных запасов между МОЛ внутри 

учреждения оформляется Требованием-накладной (ф. 0504204), и накладной на 

внутреннее перемещение (ф. 0504102) 

Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней 

фактической стоимости). 

 

Списание и выдача материалов производится в следующем порядке: 

 Списание канцелярских принадлежностей производится по Ведомости 

выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) в 

момент выдачи их в отдел по нормам, установленным Приказом 

Руководителя 
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 Списание чистящих и моющих средств производится по Ведомости 

выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) 

 Выдача спецодежды в личное пользование оформляется на основании 

Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 

0504210) (Требования-накладной (ф. 0504204)) с одновременным 

отражением на забалансовом счете 27 «Материальные ценности, 

выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» 

 Материальные запасы, у которых истек срок годности, списываются с 

учета на основании Акта о списании материальных запасов (ф. 

0504230) по результатам проведенной инвентаризации 

 В иных случаях, не определенных настоящим пунктом Учетной 

политики для списания материальных запасов используется Акт о 

списании материальных запасов (ф. 0504230) 

 

Затраты на выполнение работ, оказание услуг 

 

Определяются порядком определения размера платы (цены) за оказание 

платных услуг (выполнения работ) муниципальными образовательными 

учреждениями, учредителем которых является департамент образования 

администрации города Липецка, утвержденную приказом департамента 

образования администрации города Липецка № 945 от 25.07.2018г. 

 

Денежные средства учреждения 

Безналичные денежные средства отражаются на лицевых счетах, открытых 

Учреждению, на основании выписок в департаменте финансов администрации 

города Липецка. 

Учет кассовых операций ведется в валюте Российской Федерации в Кассовой 

книге (ф. 0504514) с применением программы 1 «С».  

Ответственность за сохранность ценностей, находящихся в кассе 

Учреждения, несет кассир. Кассир в обязательном порядке фиксирует любой 

приход и расход наличных денежных средств в кассовой книге строго в день 

составления документа. 

Кассовая книга шнуруется, нумеруется, опечатывается и подписывается 

директором Учреждения и главным бухгалтером. 

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

У).   

Прием в кассу наличных денежных средств от физических лиц производится 

с применением кассового аппарата.  

Выдача денег из кассы происходит по расходным кассовым ордерам, 

заявлениям на выдачу денег и другим документам. Документы на выдачу денег 
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подписывают Директор Учреждения и главный бухгалтер. Состав комиссии для 

проведения внезапной ревизии кассы(приложение №4) к учетной политике. 

 

Денежные документы 

В составе денежных документов учитываются (п. 169 Инструкции 157н): 

 Почтовые марки и маркированные конверты 

 Талоны на бензин 

 

Денежные документы хранятся в кассе учреждения. Прием в кассу и выдача 

из кассы таких документов оформляются Приходными кассовыми ордерами (ф. 

0310001) и Расходными кассовыми ордерами (ф. 0310002) с оформлением на них 

записи "Фондовый". 

Приходные и расходные кассовые ордера с записью "Фондовый" 

регистрируются в Журнале регистрации приходных и расходных кассовых 

документов отдельно от приходных и расходных кассовых ордеров, 

оформляющих операций с денежными средствами. 

 

Расчеты с дебиторами  

 

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

учреждением в момент возникновения требований к их плательщикам:  

 

 Согласно заключенным договорам, 

 По соглашениям, 

 При выполнении возложенных согласно законодательству РФ 

функций. 

 

Начисление доходов по договорам компенсации коммунальных и 

эксплуатационных расходов в связи со сданным в аренду имуществом 

осуществляется с использованием счета 2 20531 000 «Расчеты с плательщиками 

доходов от оказания платных работ, услуг». 

Начисление доходов по договору гранта осуществляется с использованием 

счета 2 20581 000 «Расчеты с плательщиками прочих доходов». 

Доходы от субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания начисляются в полном объеме 

поступивших на лицевой счет средств ежемесячно по состоянию на последнее 

число месяца.  

Субсидии на иные цели по кассовым расходам ежемесячно по состоянию на 

последнее число месяца. 
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Начисление доходов в виде добровольных пожертвований производится на 

основании поступления денег на лицевой счет учреждения с использованием 

счета 2 20581 000.  

Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым или 

финансовым активам, отражается по тому же коду вида финансового обеспечения 

(деятельности), по которому осуществлялся их учет. 

 

Расчеты по выданным авансам 

 

Расчеты по предоставленным учреждением в соответствии с условиями 

заключенных договоров (контрактов), соглашений авансовым выплатам (кроме 

авансов, выданных подотчетным лицам) осуществляются с использованием счета 

0 20600 000 «Расчеты по выданным авансам».  

В случае неисполнения договора (контракта) поставщиком сумма 

перечисленных контрагенту авансовых платежей и не возвращенных до конца 

отчетного финансового года подлежит начислению в сумме требований по 

компенсации расходов учреждения получателями авансовых платежей  по дебету 

счета 0 20930 000 «Расчеты по компенсации затрат» на основании предъявления 

письменной Претензии и требования о возврате аванса на условиях 

государственного (муниципального) контракта в адрес поставщика (исполнителя) 

(п. 112 Инструкции 183н, Письмо Минфина России N 02-02-04/67438, 

Казначейства России N 42-7.4-05/5.1-805 от 25.12.2014). 

Резерв отпусков формируется по состоянию на последний день отчетного 

периода (квартал). 

 

Расчеты с подотчетными лицами 

 

Авансы под отчет выдаются по распоряжению руководителя учреждения на 

основании письменного заявления получателя с указанием назначения аванса и 

срока, на который он выдается. На заявлении о выдаче сумм под отчет главным 

бухгалтером проставляется соответствующий счет аналитического учета счета 

208.00 "Расчеты с подотчетными лицами" и делается отметка об отсутствии за 

подотчетным лицом задолженности по предыдущим авансам.  

Об израсходовании авансовых сумм подотчетные лица представляют 

Авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих произведенные 

расходы. Документы, приложенные к Авансовому отчету, нумеруются 

подотчетным лицом в порядке их записи в отчете.  

Наличные денежные средства выдаются под отчет на срок не более 20 дней 

при условии полного отчета конкретного подотчетного лица по ранее выданному 

авансу в пределах лимитов, установленных для расчетов между юридическими 

лицами.  
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Командировочные расходы на проезд и проживание возмещаются согласно 

документам, подтверждающим фактические расходы. В случаях, когда размер 

расходов на служебные командировки (расходы по найму жилого помещения и 

проезд к месту командировки и обратно, количество дней) известен заранее, 

оплата этих расходов командированным работникам производится с их 

письменного заявления и на основании соответствующего расчета. 

       В соответствии со ст. 137 Трудового кодекса, в случае если работник не 

отчитался за полученные под отчет суммы в течение установленного срока, сумма 

задолженности удерживается из начисленной этому работнику заработной платы, 

но не позднее одного месяца со дня окончания установленного срока, и при 

условии, если работник не оспаривает оснований и размер удержания. 

Право на получение денежных средств в подотчет имеют только сотрудники 

учреждения, с кем заключен договор о полной материальной ответственности и 

на основании письменного заявления работника.   Денежные средства выдаются в 

подотчет по расходным кассовым ордерам и расходуются строго по назначению. 

Выдача наличных денег подотчет на расходы, связанные со служебными 

командировками, производится в пределах сумм, причитающихся 

командированным лицам на эти цели. Лица, получившие наличные деньги под 

отчет на командировку, обязаны не позднее 3 рабочих дней по истечении срока, на 

который они выданы, или со дня возвращения их из командировки предъявить 

главному консультанту учреждения авансовый отчет об израсходованных суммах и 

произвести окончательный расчет по ним. 

Выдача наличных денег подотчет на расходы, не связанные со служебными 

командировками, производится в пределах сумм, определяемых целевым 

назначением.  Лица, получившие наличные деньги подотчет на расходы, не 

связанные с командировкой, обязаны не позднее 30 календарных дней с даты их 

выдачи предъявить главному консультанту организации авансовый отчет об 

израсходованных средствах и произвести окончательный расчет по ним. 

Выдача наличных денег под отчет производится при условии полного 

отчета конкретного подотчетного лица по ранее выданному авансу. 

Передача выданных подотчет наличных денег одним лицом другому 

запрещается. 

Основанием для выплаты подотчетному лицу перерасхода по авансовому 

отчету или внесения в кассу неиспользованного аванса служит авансовый отчет, 

утвержденный руководителем. 

В случае увольнения работника, имеющего задолженность по подотчетным 

суммам, главный консультант обязана принять все необходимые меры для взыскания 

указанных сумм. 

Оформление и представление в бухгалтерию первичных учетных документов 

регламентируется графиком документооборота (Приложение №2). 
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Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале 

по расчетам с подотчетными лицами №3. В МАОУ СШ №60 г. Липецка данный 

журнал не ведется. 

 

Расчеты с персоналом по оплате труда 

 

Расчеты с работниками по оплате труда и прочим выплатам осуществляются 

через личные банковские счета работников, открытых в ПАО Сбербанк согласно 

договора №35020095 от 20.09.2019г. Перечисление сумм заработной платы, 

прочих выплат на банковские карты работников отражается проводкой Дт 0 30211 

830 Кт 0 20111 610 (Письмо Минфина РФ от 8 июля 2015 г. N 02-07-07/39464). 

Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников 

и других физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры. 

Начисление заработной платы на основании Табеля учета использования 

рабочего времени (ф. 0504421)(Приложение №13 к учетной политике) согласно 

приказ 52н и приказов руководителя учреждения.    

Аналитический учет расчетов по оплате труда и стипендиям ведется в 

Журнале операций №6 «расчетов по оплате труда, денежному довольствию и 

стипендиям» (п. 257 Инструкции 157н).  

 

В учреждении создаются: 

– резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок расчета резерва приведен в 

(приложении 12); 

– резерв по претензионным требованиям – при необходимости. Величина 

резерва устанавливается в размере претензии, предъявленной учреждению в 

судебном иске, либо в претензионных документах досудебного разбирательства. 

В случае если претензии отозваны или не признаны судом, сумма резерва 

списывается с учета методом «красное сторно»; 

– резерв по сомнительным долгам – при необходимости на основании решения 

комиссии по поступлению и выбытию активов о признании задолженности 

сомнительной по результатам инвентаризации. Величина резерва 

устанавливается в размере выявленной сомнительной задолженности. 

 

Расчеты по обязательствам учреждения 

Операции по уплате НДС и налога на прибыль организаций отражаются по 

статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ)» КОСГУ (Приказ 65н). 
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Взаимозачет встречных однородных требований (при наличии дебиторской 

задолженности по одному договору и кредиторской задолженности по другому 

договору, заключенным с одним поставщиком) производится с согласия 

поставщика (исполнителя), полученного в письменной форме. В аналогичном 

порядке производится зачет обязательств из величины перечисленного 

Учреждению обеспечения. 

Порядок принятия обязательств и денежных обязательств, а также порядок 

включения данных бюджетного учета в показатели принятых денежных 

обязательств (Приложение №11). 

 

Порядок списания задолженностей 

 

Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, и 

дебиторская задолженность по доходам, нереальная ко взысканию, определяются 

в бухгалтерском учете по результатам проведенной в учреждении инвентаризации 

обязательств. Нереальными ко взысканию признаются: 

 долги, по которым истек установленный срок исковой давности (ст. 196 

ГК РФ); 

 долги, по которым обязательство прекращено вследствие 

невозможности его исполнения (ст. 416 ГК РФ); 

 долги, по которым обязательство прекращено на основании акта органа 

государственной власти или органа местного самоуправления (ст. 417 

ГК РФ); 

 долги, по которым обязательство прекращено смертью должника (ст. 

418 ГК РФ); 

 долги, по которым обязательство прекращено ликвидацией 

организации (ст. 419 ГК РФ). 

При выявлении указанных долгов Инвентаризационная комиссия 

учреждения заполняет по ним отдельную Инвентаризационную опись (ф. 0504091 

или ф. 0504089) и дает рекомендацию Руководителю о списании задолженности.  

Списание задолженности нереальной к взысканию оформляется Решением 

Комиссии по поступлению и выбытию активов по Приказу Руководителя 

Учреждения.  

 

Суммы непредъявленных кредиторами требований, вытекающих из условий 

договора, контракта, в том числе суммы кредиторской задолженности, не 

подтвержденные по результатам инвентаризации кредитором, подлежат 

списанию на забалансовый счет 20 на основании Решения Инвентаризационной 

комиссии по Приказа Руководителя.  

 

Санкционирование расходов 
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Для учета принятых обязательств и принятых денежных обязательств 

текущего финансового года в учреждении применяется Журнал регистрации 

бюджетных обязательств (ф. 0504064). 

В Журнале (ф. 0504064) указывается основание для принятия обязательства 

(наименование, номер и дата документа), номер счета бюджетного учета и сумма 

(в рублях), дата постановки обязательства на учет и дата снятия с бюджетного 

учета. 

Порядок принятия обязательств и денежных обязательств установлен в 

Приложении 11 к Учетной политике.  

При поступлении документов, корректирующих стоимость отраженных 

расходов, затрат, проводятся соответствующие корректировочные записи по 

операциям санкционирования. 

По окончании текущего финансового года в случае, если неисполненные 

бюджетные обязательства планируются к исполнению за счет расходов 

следующего финансового года, они должны быть приняты к учету 

(перерегистрированы) при открытии Журнала в следующем финансовом году в 

объеме, запланированном к исполнению в следующем финансовом году (Приказ 

52н). 

 

Применение отдельных видов забалансовых счетов 

 

Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе счетов. 

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

 Имущество, полученное в безвозмездное пользование и в аренду – по 

договорной стоимости указанного имущества 

 Программное обеспечение, приобретаемое по пользовательской 

лицензии – по цене приобретения, а при невозможности ее определения 

исходя из договора – в условной оценке один рубль за один объект 

На счете 02 «Материальные ценности, принятые (принимаемые) на 

хранение» подлежат учету: 

 Имущество, в отношении которого принято решение о списании, до 

момента его демонтажа (утилизации, уничтожения) – в условной 

оценке один рубль за один объект 

 Имущество сотрудников в пользовании сотрудников – в условной 

оценке один рубль за один объект, принимаемое к учету согласно 

служебным запискам, подписанным Руководителем Учреждения 

На счете 03 «Бланки строгой отчетности» подлежат учету:  

 Бланки трудовых книжек 

 Аттестаты 

 Квитанции (ф. 0504510) 
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Бланки трудовых книжек учитываются по цене приобретения. Иные бланки 

строгой отчетности отражать забалансовом счете с детализацией по местам 

использования или хранения в условной оценке - один рубль за один бланк.  

На счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» учитывается 

задолженность дебиторов, нереальная к взысканию. Основанием для списания с 

баланса и принятия к учету задолженности на счет 04 являются Решение 

Комиссии по поступлению и выбытию активов. Суммы задолженностей, 

отраженные на счете 04 подлежат ежегодной инвентаризации для целей 

отслеживания срока возможного возобновления согласно законодательству РФ 

процедуры взыскания задолженности. Списание задолженности с забалансового 

учета осуществляется на основании решения Комиссии учреждения по 

поступлению и выбытию активов о признании задолженности безнадежной к 

взысканию (п. 339 Инструкции 157н). 

На счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные 

взамен изношенных» учитываются: 

 двигатели, 

 шины. 

Для отражения показателей в Отчете об исполнении учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) забалансовые счета 17 и 18 

открываются в разрезе КОСГУ к следующим балансовым счетам: 0 20111 000, 0 

20123 000, 0 20127 000, 0 20134 000, 0 21003 000. 

На счете 21 «Основные средства стоимостью до 10 000 руб. в 

эксплуатации» учитываются находящиеся в эксплуатации объекты основных 

средств стоимостью до 3.000 руб. включительно, за исключением объектов 

библиотечного фонда и объектов недвижимого имущества. 

Учет ведется по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта.  

Документом о списании объектов с забалансового счета является Акт о 

списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 

0504104) 

На счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование 

работникам (сотрудникам)» учитываются объекты, списанные с балансового 

счета 0 10500 000 в момент выдачи в личное пользование.  

С целью контроля за расходованием материальных запасов установить 

следующие категории имущества, подлежащего выдаче в личное пользование:  

 Спецодежда (кроме одежды, выдаваемой на нужды отдела) 

 Накопители памяти (флешка) 

 Калькулятор 

 Наушники 

 Компьютерные мышки 

Нормы выдачи спецодежды устанавливаются Приказом Руководителя в 

соответствии с действующим Законодательством.  
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Документом аналитического учета имущества, выданного в личное 

пользование является Карточка (книга) учета выдачи имущества в пользование (ф. 

0504206), которая подлежит оформлению на каждого сотрудника, получающего 

имущество.  

Списание имущества с забалансового счета оформляется решением 

Комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов Акт о списании 

материальных запасов (ф. 0504230) с указанием причины списания.  

 

Налоговый учет 

 

Система налогового учета создается в рамках существующей системы 

бюджетного учета в соответствии с требованиями Налогового кодекса 

РФ(приложение №10) 

Налоговые регистры формируются из бухгалтерских регистров. 

Ответственность за ведение налоговых регистров возлагается на главного 

бухгалтера. 

Декларации по Налогу на прибыль и НДС предоставляются в ИФНС по – 

нулевыми (по основной деятельности, в соответствии с муниципальным 

заданием), по предпринимательской деятельности учреждение расчет деклараций 

по Налогу на прибыль и НДС ведет в установленном законом порядке, с уплатой 

налогов. 

В расчет среднего заработка включать премии по итогам работы, выплаты и 

доплаты стимулирующего характера. 

Объектом обложения НДФЛ является сумма начисленной заработной платы, 

вознаграждений и других доплат. Налог перечисляется не позднее дня выплаты 

заработной платы. Учет ведется с нарастающим итогом. 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, медицинское 

страхование, в фонд социального страхования начисляются ежемесячно 

нарастающим итого, перечисляются ежемесячно до 15 числа. 

    Налог на имущество учреждения начисляется в соответствии с НК РФ, 

Законом Липецкой области от 27 ноября 2003 г. N 80-ОЗ "О налоге на имущество 

организаций в Липецкой области". Уплата налога осуществляется по истечении 

налогового периода не позднее 30 марта года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу по итогам отчетного периода 

уплачиваются не позднее 30 дней с даты окончания соответствующего отчетного 

периода. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять 

месяцев календарного года. 

 

Главный бухгалтер       И.А.Щипакина 


