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Комитет по образованию администрации муниципального образования 
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» 
                             
 

 
Приказ 

 
"30" декабря 2015 г. №25 
 
«Об учетной политике » 
 
 
Руководствуясь : 
 Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон о 

бухгалтерском учете); 
 Бюджетным Кодексом;  
 Налоговым Кодексом; 
 Приказом  Минфина России от 01.12.2010 № 157н «О применении 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» (далее - 
Инструкция № 157н); 

 Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н «О применении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений»  (далее - Инструкция № 174н); 

 Положениями Налогового кодекса РФ, частей 1 и 2 с изменениями и дополнениями 
(далее по тексту НК РФ);  

 иными нормативно-правовыми актами РФ;  
 локальными нормативными правовыми актами 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 

1. Утвердить Учетную политику учреждения для целей ведения бухгалтерского и 
налогового учета.  

2. Учетную политику применять с "01" января 2016 г. и во все последующие отчетные 
периоды с внесением в установленном порядке необходимых изменений и дополнений. В целях 
обеспечения сопоставимости данных бухгалтерского учета изменения в учетную политику 
принимаются с начала года или по мере организационно - технической готовности учреждения. 

3. Считать утратившим силу приказ от 30.12.2013 г. №185 «Об учетной политике». 
4. Ответственность за организацию ведения бухгалтерского учета в учреждении и хранение 

документов бухгалтерского учета возлагаю на себя. 
4. Довести настоящий приказ до всех подразделений и служб учреждения соответствующие 

документы, необходимые для обеспечения реализации учетной политики в учреждении, 
организации бухгалтерского учета, документооборота, санкционирования расходов 
учреждения.  

 
 
 

Директор        Т.А.Галушкина 
  



2 

 
Учетная политика учреждения 

 
1. Организация бухгалтерского учета  

 
 

1.1  Бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности учреждения осуществлять: 
бухгалтерией учреждения. 

1.2 Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю и несет 
ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, 
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.  

1.3 Требования главного бухгалтера по документальному оформлению фактов 
хозяйственной жизни и  представлению в бухгалтерские службы необходимых документов и 
сведений считать обязательными для всех работников учреждения. 

1.4 Деятельность бухгалтерии регламентируется должностными инструкциями работников 
бухгалтерии , утвержденными отдельным приказом руководителя. 

1.5   Бухгалтерский учет ведется в валюте Российской Федерации - в рублях. 
1.6 Утвердить рабочий планом счетов бухгалтерского учета ( приложение №  1),  

Бухгалтерский учет ведется раздельно по видам финансового обеспечения: 
  2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы); 
  3 – средства во временном  распоряжении 
  4 - субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания; 
  5  - субсидии на иные цели. 

1.7 Для организации забалансового учета применять счета ( приложение № 1). 
1.8. Для ведения бухгалтерского учета применяются: 
 унифицированные формы первичных документов и регистров бухгалтерского учета, 

утвержденные  приказом Минфина России №52н; 
  формы  первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета формы 

которых не унифицированы  (приложение № 2  ). 
1.9 Утвердить перечень лиц ответственных за своевременное и качественное оформление 

первичных учетных документов, передачу их в установленные сроки  для отражения в 
бухгалтерском учете, а также ответственных за достоверность содержащихся в них данных, за 
оформление факта хозяйственной жизни имеющих полномочия подписывать  документы ( 
приложение № 3) . 

1.10  К бухгалтерскому учету принимать первичные учетные документы, поступившие по 
результатам внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни. Порядок 
организации и осуществления внутреннего финансового контроля утвержден приказом от 
20.02.2015 г.№04/1  

1.11 Формирование первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, а 
также отражение фактов хозяйственной жизни  по соответствующим счетам рабочего плана 
счетов,  осуществлять  с применением автоматизированной системы "1С: Бухгалтерия 
государственного учреждения 8". 

1.12 Событиями после отчетной даты, которые произошли между отчетной датой и датой 
подписания отчетности и оказали (могут оказать) влияние на финансовое состояние 
учреждения, движение денежных средств, результаты деятельности учреждения считать 
события, приведенные в порядке отражения в учете событий после отчетной даты (приложение 
№ 4) 

1.13 Для осуществления внутреннего (предварительного, последующего) финансового 
контроля и (или) в целях упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жизни, 
принимаемых к отражению на счетах бухгалтерского учета, составлять сводные учетные 
документы по формам, утвержденным в приложении № 5 с учетом требований к составу 
обязательных реквизитов, предусмотренных Инструкцией № 157н   

1.14 Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных носителях. 
1.15 Данные проверенных и принятых к учету первичных (сводных) учетных документов 

систематизируются в хронологическом порядке (по датам совершения операций, дате принятия 
к учету первичного документа) и (или) группируются по соответствующим счетам 
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бухгалтерского учета накопительным способом с отражением в регистрах бухгалтерского 
учета. 

1.16 Все поступающие в учреждение входящие первичные документы регистрируются в 
Журнале учета входящих в учреждение документов должностным лицом, назначенным 
приказом руководителя. В Журнале отражаются все основные реквизиты  документа, дата 
поступления документа, способ получения. В соответствие с графиком документооборота 
поступивший первичный документ передается в бухгалтерию в установленные сроки. 

1.17 Присвоить журналам операций номера: 
- журнал операций по счету "Касса"    № 1    ; 
- журнал операций с безналичными денежными средствами № 2    ; 
- журнал операций расчетов с подотчетными лицами  № 3      ; 
- журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками № 4     ; 
- журнал операций расчетов с дебиторами по доходам № 5       
- журнал операций расчетов по оплате труда   № 6     ; 
- журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов  № 7    ; 
- журнал по прочим операциям   № 8   ; 
- журнал по санкционированию  № 9. 

1.18 Журналы операций формировать на основе хронологически подобранных и 
сброшюрованных первичных учетных документах и распечатывать ежеквартально. За 
оформление регистров бухгалтерского учета ответственность несет главный бухгалтер. 

При формировании регистров бухгалтерского учета используются клссификационные 
признаки счетов (КПС), приведенные в приложении № 6. 

1.19  Главную книгу формировать ежемесячно, распечатывать и подписывать главным 
бухгалтером раз в год. По завершении финансового года главная книга нумеруется, сшивается с 
указанием общего количества листов и скрепляется печатью Учреждения. 

1.20 Инвентарные карточки учета нефинансовых активов, инвентарные карточки 
группового учета нефинансовых активов формируются в электронном виде и хранятся в 
электронном архиве. Выведение на бумажный носитель производиться при принятии к учету 
объектов нефинансовых активов, по мере внесения изменений в учетные данные нефинансовых 
активов(о переоценке, модернизации, реконструкции и проч.) и при выбытии нефинансового 
актива. При отсутствии указанных событий – ежегодно, на последний рабочий день года со 
сведениями о начисленной амортизации. 

1.21 Опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов, Инвентарный список 
нефинансовых активов, Книга учета бланков строгой отчетности, Книги аналитического учета 
депонированной заработной платы распечатываются ежегодно, в последний рабочий день года;  
Другие требуемые в учете регистры распечатываются по мере необходимости, если иное не 
установлено законодательством РФ.  

1.22 Бухгалтерия учреждения ежеквартально производить сверку данных по счетам 
бухгалтерского учета материальных запасов с записями в Книге учета материальных ценностей, 
которую ведут материально ответственные лица по местам хранения материальных ценностей.  

1.23 Бухгалтерская отчетность составляется на основании аналитического и синтетического 
учета по формам, в объеме и в сроки, установленные учредителем и Инструкцией о порядке 
составления, представления годовой,  квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений  (Приказ Минфина России  № 33н). 

В случаях установленных действующим законодательством  составляется бюджетная 
отчетность в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н. 

Представление налоговой и иной отчетности осуществляется в соответствии с 
установленными нормативными документами сроками. 

1.24 Консолидированная (сводная) квартальная и годовая отчетность учреждения 
формируется на бумажных носителях и в электронном виде. Представление отчетности 
учредителю (ГРБС) осуществляется в установленные сроки с использованием электронных 
средств связи и каналов для передачи информации после подписания руководителем. 

1.25  Хранить документы следует в соответствии с приказом Минкультуры России от 
25.08.2010 г. № 558 (ред. от 04.02.2015 г.)  "Об утверждении "Перечня типовых управленческих 
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архивных документов,образующихся в процессе деятельности государственных органов, 
оргнов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения" в течение 
следующих сроков: 

- годовую отчетность - постоянно; 
- квартальную отчетность - не менее пяти лет; 
- документы по начислению заработной платы - не менее 75 лет; 
- остальные документы - не менее пяти лет. 

1.26 Инвентаризация имущества и обязательств производиться раз в год перед 
составлением годовой отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством. Порядок и график проведения инвентаризации имущества, финансовых 
активов и обязательств приведен в приложение № 7 к настоящей учетной политике.  

1.27 Состав постоянно действующей комиссии для проведения инвентаризации, а также 
состав комиссии для внезапной проверки кассы утверждаются приказом руководителя. 

1.28 Для определения текущей оценочной стоимости нефинансовых активов, установления 
сроков их полезного использования, а также для оформления поступления и выбытия 
нефинансовых активов создается постоянно действующая комиссия, состав которой 
утверждается приказом руководителя. 

Утвердить положение о работе такой постоянно действующей комиссии приложением № 
8. 

1.29 Отдельным приказами руководителя учреждения утверждаются: 
 лимит остатка кассы . 
 лицо, ответственное за проведение кассовых операций и соблюдение лимита 

остатка наличных денежных средств в кассе учреждения  
1.30 Выдача наличных денежных средств на хозяйственные расходы производится 

работникам, с которыми заключен договоры о материальной ответственности. 
1.31 Наличные денежные средства на хозяйственные нужды выдавать под отчет при 

отсутствии  за подотчетным лицом задолженности по денежным средствам, по которым 
наступил срок предоставления Авансового отчета. 

 Положение о выдаче под отчет денежных средств, составлении и представлении отчетов 
подотчетными лицами приведено в приложении № 9. 

1.32 Порядок оформления служебных командировок (на территории РФ и за рубеж) и 
размер возмещения расходов установлен положением о командировании (приказ от 27.12.2013 
г. №181). 

1.33 Срок сдачи подотчетными лицами авансовых отчетов об израсходованных суммах 
равен трем дням со дня: 

- прибытия командированного сотрудника; 
- приобретения материальных ценностей. 

1.34 Доверенностей на получение товарно-материальных ценностей  выдаются сроком на 
30 дней . Отчет по доверенностям  производится в следующие сроки: 

- в течение 10 рабочих дней с момента получения материальных ценностей. 
1.35 Должностные лица, ответственные за учет, хранение и выдачу бланков строгой 

отчетности:  
 трудовые книжки и вкладыши к ним, выданные со склада – секретарь учебной части; 
 прочие бланки -сотрудник бухгалтерии. 
1.36 Утвердить форму расчетного листка (приложение № 10) 
1.37 Учет сумм страховых взносов в государственные внебюджетные фонды по каждому 

физическому лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты, ведется по форме карточки, 
приведенной в Письме ПФР N АД-30-26/16030, ФСС РФ N 17-03-10/08/47380 от 09.12.2014 "О 
карточке учета взносов". Утвердить форму карточки  страховых взносов индивидуального 
учета  по сотрудникам (приложение №11) 

1.38 Порядок закупок товаров, работ и услуг определяется в соответствии в соответствии с 
действующим законодательством об осуществлении закупок товаров, работ, услуг: 
- Федерального закона от05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
- Согласно ч.2 ст. 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
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учреждение вправе осуществлять закупки товаров, работ. Услуг в соответствии с правилами 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров . работ. Услуг отдельными 
юридическими лицами» (Положение о закупках, утвержденное органом,  осуществляющим 
функции и полномочия учредителя учреждения) и размещенного до начала года в единой 
информационной системе. 

 
2. Методика ведения бухгалтерского учета 

 
2.1  Бухгалтерский учет осуществляется методом начисления. 
2.2  В составе основных средств учитываются материальные объекты, используемые в 

процессе деятельности учреждения при выполнении работ или оказании услуг либо для 
управленческих нужд учреждения, независимо от стоимости объектов основных средств со 
сроком полезного использования более 12 месяцев. Первоначальной стоимостью объектов 
основных средств признается сумма фактических вложений  учреждения в приобретение, 
сооружение и изготовление объектов основных средств. 

При необходимости консервации объекта основных средств на срок более 3-х месяцев 
следует руководствоваться  п.38 Инструкции № 157н. 

2.3  Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в целях принятия их к 
учету в составе основных средств и начисления амортизации устанавливается решением 
комиссии по поступлению и выбытию активов следующим образом: 

- по объектам основных средств, включенных в 1-9-ю амортизационные группы в 
соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1, - по максимальному 
сроку, установленному для указанных амортизационных групп; 

- по объектам основных средств, включенных в 10-ю амортизационную группу , - исходя из 
Единых норм амортизационных отчислений   на полное восстановление основных средств, 
утвержденных                                                                                                                                                                                      
Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990 № 1072; 

- по объектам основных средств, информация по которым отсутствует в Классификации 
основных средств, - исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, 
входящих в комплектацию объекта основных средств; 

- по объектам основных средств, информация по которым отсутствует в Классификации 
основных средств и документах производителя, - определяется комиссией по поступлению и 
выбытию нефинансовых активов самостоятельно в порядке, определенном положением о 
комиссии. 

2.4   На объекты библиотечного фонда установить срок полезного использования, равный 3  
годам. 

2.5  Срок полезного использования нематериального актива является период, в течении 
которого предполагается использовать актив. Срок полезного использования нематериальных 
активов определяется комиссией по поступлению и выбытию активов. 

По нематериальным активам, по которым невозможно надежно установить срок полезного 
использования, в целях определения амортизационных отчислений срок полезного 
использования  устанавливается  10 лет. 

2.6 Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также движимого 
имущества, нематериальных активов, кроме объектов стоимостью до 3000 руб. включительно и 
объектов библиотечного фонда, присваивается уникальный инвентарный порядковый номер, 
при формировании которого участвуют следующие показатели: 

- 1-й знак номера соответствует коду финансового обеспечения; 
- 2-й, 3-й знаки номера соответствуют аналитическому коду вида синтетического счета 

объекта учета;                                                                        
- 4-й, 5-й, 6-й знаки номера соответствуют 3-му, 4-му, 5-му знакам кода ОКОФ; 
- 7-й и последующие знаки номера обозначают порядковый номер объекта. 
2.7 Нанесение инвентарных номеров производится: 
 на объекты недвижимого имущества - краской; 

2.8 В инвентарной карточке отражать все принадлежности и приспособления, составные 
частиобъекта основных средств. В случае если составные части объекта основных средств 
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имеют индивидуальные заводские (серийные) номера, они подлежат отражению в инвентарной 
карточке. 

Результат работ по ремонту объекта основных средств, не изменяющих его стоимость 
(включая замену элементов в сложном объекте основных средств (в комплексе конструктивно-
сочлененных предметов, представляющих собой единое целое), подлежит отражению в 
инвентарной карточке соответствующего объекта основного средства путем внесения записей о 
произведенных изменениях, без отражения на счетах бухгалтерского учета. 

2.9 Текущая оценочная стоимость  объектов принимаемых к учету по договору дарения, 
пожертвования, после разборки или разукомплектации основного средства, стоимость 
неучтенных объектов  выявленные по результатам инвентаризации определяется комиссией по 
поступлению и выбытию активов в соответствие с положением о ее работе. 

2.10 Денежные документы учитываются в кассе учреждения по фактической стоимости 
приобретения. 

2.11 Бланки строгой отчетности учитывать на забалансовом счете 03 "Бланки строгой 
отчетности"по стоимости : 

- по стоимости приобретения ( трудовые книжки и вкладыши к ним). 
2.12 Списание недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства), 

а также особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением учредителем 
либо приобретенного за счет средств, выделенных учредителем, производится после 
согласования с учредителем в соответствии с порядком , утвержденным собственником 
имущества.  

2.13 Списание объектов движимого имущества приобретенного за счет средств от 
приносящей доход деятельности  производится учреждением без согласования с учредителем. 

2.14 К материальным запасам относятся объекты, перечисленные в п.99,118 Инструкции № 
157н, в том числе предметы, используемые в деятельности учреждения в течении периода, не 
превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости.  

Оценка материальных запасов при принятии к бухгалтерскому учету осуществляется по 
фактической стоимости каждой единицы. 

 Единицей бухгалтерского учета материальных запасов считать: 
- номенклатурный номер, партия, однородная группа и т.п. 

2.15 Списание материальных запасов производится: 
- по  фактической стоимости каждой единицы. 

2.16 При списании материальных запасов, которые не могут обычным образом заменять 
друг друга, их стоимость оценивается по фактической стоимости единицы таких запасов. 

2.17 Списание материальных запасов для хозяйственных и текущих производится на 
основании ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210).  

2.18 Списание ГСМ производится по фактическому расходу, ГСМ используется только для 
мотокосы. 

2.19 Списание стоимости денежных документов производится после подтверждения факта 
их использования (предоставления авансового отчета) 

2.20 Изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг осуществлять в 
соответствие с Уставом учреждения, нормативными актами учредителя, Положением об 
оказании платных услуг. 

При оказании услуг расходы распределяются на прямые, накладные, общехозяйственные. 
При формировании себестоимости услуги: 
 прямыми затратами являются: 
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

непосредственно оказывающего услугу; 
- затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания 

услуги; 
- иные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги; 
 накладными затратами являются затраты непосредственно связанные с оказанием 

услуг, но  относящиеся к нескольким услугам : 
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

непосредственно оказывающего услугу; 
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- затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания 
услуги; 

- иные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги; 
Распределение накладных расходов производится пропорционально: 
- прямым затратам по оплате труда. 
 общехозяйственными затратами являются: 
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной 
услуги (административно-управленческого, административно-хозяйственного или иного 
персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги); 

- затраты на юридические, справочные, консультационные услуги; 
- затраты на содержание административного здания; 
- транспортные расходы; 
- расходы на услуги связи; 
- аренда помещений; 
- материальные запасы общехозяйственного назначения; 
- прочие затраты на общехозяйственные нужды. 

2.21 Распределение общехозяйственных расходов производится пропорционально прямым 
затратам по оплате труда. 

Аналогичным способом производится распределение затрат между КФОпо  видами 
деятельности учреждения. 

2.22 Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный период (месяц), 
распределяются на себестоимость реализованной готовой продукции, выполненных работ, 
оказанных услуг, в части нераспределяемых расходов - на увеличение расходов текущего 
финансового года. 

2.23 При оказании одного вида услуг все затраты, непосредственно связанные с ее 
оказанием, являются прямыми затратами. 

2.25 К расходам будущих периодов ( если не создается резерв предстоящих расходов) 
относятся затраты, связанные: 

- с подготовительными к производству работами в связи с их сезонным характером; 
- с освоением новых производств, установок и агрегатов; 
- с добровольным страхованием (пенсионным обеспечением) сотрудников учреждения; 
- страхованием имущества; гражданской ответственности; 
- выплатой отпускных; 
- с приобретением неисключительного права пользования в течение нескольких отчетных 

периодов нематериальными активами; 
- с неравномерно производимым в течение года ремонтом основных средств; 
- с иными аналогичными расходами. 

2.26 Отнесение расходов будущих периодов на финансовый результат текущего 
финансового года в течение периода, к которому они относятся, осуществляется: 

- равномерно. 
2.27 Реализация готовой продукции осуществляется по договорной цене. 
2.28 Оценка незавершенного производства осуществляется в отношении производства 

готовой продукции. 
2.29 Оценка выполненных работ, оказанных услуг в порядке внутренних расчетов, а также 

для собственного потребления производится в размере фактических затрат на их выполнение 
(оказание). 

2.30 Начисление дохода от платных услуг производится: 
- ежемесячно. 

2.31 Начисление дохода производится по дате: 
 реализации выполненных (оказанных) работ (услуг), покупных товаров и готовой 

продукции; 
 подписания сторонами акта приема-передачи имущества (приемки-сдачи работ, услуг) 

для доходов: 
- в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг); 
- по иным аналогичным доходам; 
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 поступления денежных средств на лицевой счет (в кассу) учреждения для доходов: 
- в виде безвозмездно полученных денежных средств; 
- в виде иных аналогичных доходов; 
 осуществления расчетов по сданному в аренду имуществу: 
- дата произведения расчетов, установленная заключенным договором;( последний день 

месяца; последний день отчетного периода;) 
 признания должником либо вступления в законную силу решения суда - по доходам в 

виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых 
обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба); 
 составления акта ликвидации амортизируемого имущества, оформленного в 

соответствии с требованиями бухгалтерского учета, по доходам в виде полученных материалов 
или иного имущества при ликвидации выводимого из эксплуатации амортизируемого 
имущества. 

2.33 Начисление доходов от реализации работ, услуг в рамках разрешенных уставом 
учреждения видов деятельности отражается на основании: 

- актов приема-сдачи выполненных работ; 
- актов оказания услуг; 
- товарно-транспортных накладных; 
- табеля посещаемости детей; 
- иных первичных учетных документов, предусмотренных условиями договоров в рамках 

обычая делового оборота, подтверждающих фактическое исполнение работ (услуг). 
2.34 Фактическая себестоимость выполненных работ, оказанных услуг списывается на 

уменьшение финансового результата согласно установленной дате начисления дохода. 
2.35 С регистров бухгалтерского учета безнадежная задолженность списывается на 

забалансовые счета : 
- по истечении общего срока исковой давности; 
- в связи с прекращением исполнения обязательства вследствие невозможности его 

исполнения; 
- в связи с прекращением исполнения обязательства на основании акта государственного 

органа; 
- на основании акта о ликвидации организации. 

2.36 Создать резервы предстоящих расходов предстоящей оплаты отпусков за фактически 
отработанное время ( расчет предполагаемой суммы отпускных на текущий год, в % 
отношении от ФОТ по смете или ПФХД относятся равными долями последним числом месяца 
на расходы текущего периода или себестоимость) ; 

Порядок создания и использования резерва предстоящих расходов приведен в приложении 
№ 12. 

2.37 Расходы на перечисление НДС и налога на прибыль в бюджет отражать по статье 
КОСГУ 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ)». 

2.38  Принятие обязательств к учету осуществлять в следующем порядке: 
- в рамках заключаемых договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание 

услуг) производится в день их подписания; 
- по оплате труда в объеме годового фонда оплаты труда, определяемого в соответствии с 

ПФХД, - на дату утверждения ПФХД (сметы); 
- по авансовому отчету подотчетных лиц отражается на дату его утверждения 

руководителем учреждения; 
- по начисленным страховым взносам, налогам, сборам, производимым на основании 

налоговых карточек, налоговых деклараций, расчета по страховым взносам, расчетно-
платежной ведомости, осуществляется на дату образования кредиторской задолженности. 

 
Методика ведения налогового учета 

3.1. Организационный раздел. 
 
3.1.1. Ответственным за постановку и ведение налогового учета в учреждении является 

главный бухгалтер учреждения. Ведение налогового учета в учреждении осуществляет 
бухгалтерия учреждения. 
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3.1.2 Учреждение применяет общую систему налогообложения. 
3.1.3 Для ведения налогового учета используются регистры налогового учета, которые 

ведутся на основе данных бухгалтерского учета. (В качестве регистров налогового учета 
используются регистры бухгалтерского учета).  

3.1.4. Налоговые регистры формируются ежеквартально с использованием 
автоматизированных систем. 

3.1.5. Представление налоговой отчетности в налоговые органы производится по 
телекоммуникационным каналам связи; 

3.1.6. Ответственность за ведение налоговых регистров возлагается на главного бухгалтера. 
3.1.7. Учреждением используется электронный способ представления налоговой отчетности 

в налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи. 
 

3.2. Налог на доходы физических лиц 
 
3.2.1. Сведения о доходах физических лиц по форме 6-НДФЛ и форме 2-НДФЛ 

представляются в налоговый орган  в электронном виде по телекоммуникационным каналам 
связи. 

3.2.2. Датой фактического получения дохода считается день: 
- выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета работников в банках либо по 

их поручению на счета третьих лиц, - при получении доходов в денежной форме; 
- передачи доходов в натуральной форме - при получении доходов в натуральной форме; 
- уплаты работником процентов по полученным заемным (кредитным) средствам, 

приобретения товаров (работ, услуг), приобретения ценных бумаг - при получении доходов в 
виде материальной выгоды. 

3.2.3. Исчисленные и удержанные суммы налога перечисляются в бюджет в установленные 
сроки  по месту нахождения учреждения. 

3.2.4. Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых учреждение выступает 
налоговым агентом, предоставляются на основании их письменных заявления.  

 
3.3. Налог на прибыль. 

 
3.3.1. Налоговая база по налогу на прибыль определяется: 
- на основании показателей сводных синтетических и аналитических регистров налогового 

учета; 
- по деятельности объектов обслуживающих производств и хозяйств в соответствии с 

положениями ст. 275.1 НК РФ. 
3.3.2. Методом признания доходов и расходов считается  метод начисления. 
3.3.3. Датой получения дохода признается дата реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав), определяемая в соответствии с п. 1 ст. 39 НК РФ; 
3.3.4. Доходы, относящиеся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и когда связь 

между доходами и расходами нельзя определить четко или она определяется косвенным путем - 
распределяются равномерно в течение срока, к которому они относятся. 

3.3.5. Доход от реализации работ (услуг) с длительным (более одного налогового периода) 
технологическим циклом (выполняемых в рамках договоров, условиями которых не 
предусматривается поэтапная сдача работ (услуг)) распределяется учреждением 
пропорционально доле фактических расходов отчетного периода в общей сумме расходов, 
предусмотренных сметой (планом финансово-хозяйственной деятельности). 

3.3.6. Расходы признаются  в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся; 
3.3.7. Расходы на производство и реализацию, осуществленные в течение отчетного 

(налогового) периода, подразделяются на следующие виды: 
а) прямые. К ним относятся: 
- материальные затраты, определяемые в соответствии с пп. 1 и 4 п. 1 ст. 254 НК РФ; 
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, а также расходы на обязательное пенсионное страхование, 
идущие на финансирование страховой и накопительной частей трудовой пенсии на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
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материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на 
указанные суммы расходов на оплату труда; 

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при 
производстве товаров, работ, услуг; 

- иные виды расходов; 
б) косвенные. К ним относятся все иные суммы расходов, за исключением 

внереализационных расходов, осуществляемых учреждением в течение отчетного (налогового) 
периода. 

3.3.8. Затраты на капитальный и текущий ремонт основных средств учитываются в составе 
прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены, в размере 
фактических затрат на основании счетов-фактур, актов о выполненных работах. 

3.3.9. Стоимость материально-производственных запасов, включаемых в материальные 
расходы, определяется исходя из цен их приобретения (без учета НДС), включая комиссионные 
вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины 
и сборы, расходы на транспортировку и иные затраты, связанные с приобретением 
материально-производственных запасов. 

3.3.10. Списание сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) 
товаров (выполнении работ, оказании услуг), производится методом оценки  по стоимости 
единицы запасов. 

3.3.11. Имущество, используемое в качестве средств труда для производства и реализации 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления учреждением, со сроком 
полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 руб. 
относится к амортизируемому имуществу. 

3.3.12. Начисление амортизации по всем объектам амортизируемого имущества 
производится: 

- линейным методом; 
- нелинейным методом (за исключением начисления амортизации в отношении зданий, 

сооружений, передаточных устройств, нематериальных активов, входящих в 8 - 10-ю 
амортизационные группы, независимо от срока ввода в эксплуатацию соответствующих 
объектов). 

3.3.13. Срок полезного использования устанавливается комиссией по поступлению и 
выбытию имущества учреждения: 

а) по основным средствам: 
- по максимальным срокам полезного использования, установленным для 

соответствующего объекта Постановлением Правительства РФ № 1; 
б) по нематериальным активам: 
- из срока действия патента, свидетельства и (или) из других ограничений сроков 

использования объектов интеллектуальной собственности; 
- из полезного срока использования нематериальных активов, обусловленного 

соответствующими договорами; 
- равным 10 годам (но не более срока деятельности учреждения) в отношении 

нематериальных активов, по которым невозможно определить срок полезного использования 
объекта нематериальных активов. 

По нематериальным активам, к которым относятся исключительное право 
патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель, селекционные 
достижения, а также исключительное право автора и иного правообладателя на использование 
программы для ЭВМ, базы данных, на использование топологии интегральных микросхем, 
владение ноу-хау, секретной формулой или процессом, информацией в отношении 
промышленного, коммерческого или научного опыта, срок полезного использования 
принимается равным 2 годам. 

3.3.14. Резерв предстоящих расходов, связанных с ведением приносящей доход 
деятельности и учитываемых при определении налоговой базы, не создается. 

3.3.15. Учреждение реализует свое право на применение нулевой налоговой ставки по 
налогу на прибыль. 
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3.4. Налог на добавленную стоимость. 
 
3.4.1. Право на освобождение от обложения НДС на основании ст. 145 НК  используется 
3.4.2. Применяется освобождение от уплаты НДС, предусмотренное  ст. 146,149 НК, по 

следующим операциям: 
- выполнение работ (оказание услуг) бюджетными учреждениями в рамках 

государственного (муниципального) задания, источником финансового обеспечения которого 
является субсидия из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ ; 

- передача на безвозмездной основе, оказание услуг по передаче в безвозмездное 
пользование объектов основных средств органам государственной власти и управления и 
органам местного самоуправления, а также государственным и муниципальным учреждениям ; 

- оказание услуг в сфере образования, оказываемых некоммерческими образовательными 
организациями, по реализации общеобразовательных и (или) профессиональных 
образовательных программ (основных и (или) дополнительных), программ профессиональной 
подготовки, указанных в лицензии, или воспитательного процесса, а также дополнительных 
образовательных услуг, соответствующих уровню и направленности образовательных 
программ, указанных в лицензии, за исключением консультационных услуг, а также услуг по 
сдаче в аренду помещений.  

3.5. Земельный налог. 
 
3.5.1. Налоговая база по земельному налогу определяется как кадастровая стоимость 

земельных участков, признаваемых объектами налогообложения. 
3.5.2. Льгота по уплате земельного налога применяется. 
3.5.3. По земельному налогу применяется налоговая ставка в соответствии с 

установленными законодательнымм актами представительного органа муниципального 
образования. 

3.5.4. Уплата налога производится учреждением по месту нахождения каждого земельного 
участка, являющегося объектом налогообложения. 

3.5.5. Авансовые платежи по земельному налогу производятся. 
. 

3.6. Налог на имущество. 
 
3.6.1. Объектом налогообложения признается движимое (за исключением движимого 

имущества, принятого на учет в качества основного средства с 01.01.2013) и недвижимое 
имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, пользование, 
распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или 
полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов 
основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета. 

3.6.2. Определение налоговой базы производится в отношении имущества, подлежащего 
налогообложению по местонахождению учреждения согласно ст.374,375 гл.30 НК РФ. 

3.6.3. Налог уплачивается в соответствующий бюджет субъекта РФ в части, 
пропорциональной доле балансовой стоимости объекта недвижимого имущества на территории 
соответствующего субъекта РФ. 

3.6.4. Уплата налога производится учреждением самостоятельно в порядке и 
сроки,предусмотренные ст.383 гл.30 НК РФ. 

3.6.5. Авансовые платежи по налогу на имущество производятся. 
 

3.7. Транспортный налог. 
 
3.7.1. Учреждение не является плательщиком по транспортному налогу, так как не имеет на 

балансе транспортных средств.  
 
 
 

Главный бухгалтер ___________ С.В.Рубинова 
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Приложение № 4 
 

Порядок отражения в учете  
событий после отчетной даты 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила отражения в бухгалтерском учете и 

отчетности учреждения событий после отчетной даты. 
 

2. Понятие события после отчетной даты 
 

2.1. Событием после отчетной даты признается существенный факт хозяйственной жизни, 
который оказал или может оказать 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 за отчетный год. 

2.2. Датой подписания отчетности считается фактическая дата ее подписания 
руководителем учреждения. 

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. 

Существенность события после отчетной даты учреждение определяет самостоятельно, 
исходя из установленных требований к отчетности. 

2.4. К событиям после отчетной даты относятся: 
- события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в 

которых учреждение вело свою деятельность; 
- события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных 

условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность. 
 

3. Отражение событий после отчетной даты 
в учете и отчетности учреждения 

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

отчетности за отчетный год независимо от положительного или отрицательного его характера 
для учреждения. 

3.2. При наступлении события после отчетной даты, подтверждающего существовавшие 
на отчетную дату хозяйственные условия, в которых учреждение вело свою деятельность, в 
учете периода, следующего за отчетным, в общем порядке делается запись, отражающая это 
событие. Одновременно в учете этого же периода производится сторнировочная (или обратная) 
запись на сумму, отраженную в учете. 

В отчетном периоде события после отчетной даты отражаются в регистрах синтетического 
и аналитического учета учреждения заключительными оборотами до даты подписания годовой 
отчетности в установленном порядке. Данные учета отражаются в соответствующих формах 
отчетности учреждения с учетом событий после отчетной даты. 

Информация об отражении в отчетном периоде события после отчетной даты 
раскрывается учреждением в текстовой части Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 
0503760) (далее - Пояснительная записка (ф. 0503760)). 

3.3. При наступлении события после отчетной даты, свидетельствующего о возникших 
после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность, 
в учете периода, следующего за отчетным, в общем порядке делается запись, отражающая это 
событие. При этом в отчетном периоде никакие записи в синтетическом и аналитическом учете 
отчетного периода не производятся. 

Событие после отчетной даты, свидетельствующее о возникших после отчетной даты 
хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность, раскрывается в 
текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503760)). 
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3.4. Информация, раскрываемая в текстовой части Пояснительной записки в соответствии 
с п. п. 3.2 и 3.3 настоящего Порядка, должна включать краткое описание характера события 
после отчетной даты и оценку его последствий в денежном выражении. Если возможность 
оценить последствия события после отчетной даты в денежном выражении отсутствует, то 
учреждение должно указать на это. 
 

4. Примерный перечень фактов хозяйственной жизни, 
которые признаются событиями после отчетной даты 

 
4.1. События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные 

условия, в которых учреждение вело свою деятельность: 
- объявление в установленном порядке банкротом юридического лица, являющегося 

дебитором (кредитором) учреждения; 
- признание в установленном порядке неплатежеспособным физического лица, 

являющегося дебитором учреждения, или его гибель (смерть); 
- признание в установленном порядке факта гибели (смерти) физического лица, перед 

которым учреждение имеет непогашенную кредиторскую задолженность; 
- 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 учете или нарушения 

законодательства при осуществлении деятельности учреждения, которые ведут к искажению 
отчетности за отчетный период. 

4.2. События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных 
условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность: 

- погашение (в том числе частичное погашение) дебитором задолженности перед 
учреждением, числящейся на конец отчетного года; 

- погашение учреждением кредиторской задолженности, числящейся на конец отчетного 
года; 

- принятие решения о реорганизации организации; 
- реконструкция или планируемая реконструкция; 
- пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате 

которой уничтожена значительная часть активов учреждения. 
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Приложение № 7 
 

Порядок и график проведения инвентаризации имущества,  
финансовых активов и обязательств. 

 
1. Организация проведения инвентаризация 

 
1.1. Инвентаризация имущества и обязательств учреждения проводится в соответствии с 

требованиями ст. 11 Федерального закона N 402-ФЗ, п. п. 6, 20 Инструкции N 157н, 
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденных Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49. 

1.2. Целями инвентаризации являются выявление фактического наличия имущества, 
сопоставление с данными бухгалтерского учета и проверка полноты отражения в 
бухгалтерском учете обязательств. 

1.3. Настоящий Порядок устанавливает случаи, сроки и порядок проведения 
инвентаризации имущества и обязательств и оформления ее результатов. 

1.4. Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения, перечень 
имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются 
руководителем организации, кроме случаев, предусмотренных в п. 1.5 настоящего Положения. 

1.5. Инвентаризация имущества и обязательств учреждения проводится обязательно: 
- при передаче имущества учреждения в аренду, выкупе, продаже; 
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, 

инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года. Инвентаризация 
основных средств проводится ежегодно, а библиотечных фондов - один раз в пять лет; 

- при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел); 
- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей; 
- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями; 
- при ликвидации (реорганизации) учреждения перед составлением ликвидационного 

(разделительного) баланса и в других случаях, предусматриваемых законодательством 
Российской Федерации или нормативными актами Минфина России. 

Ежемесячно подлежат инвентаризации наличные денежные средства, денежные 
документы и бланки строгой отчетности, находящиеся в кассе учреждения. 

1.6. Приказы о проведении инвентаризации (форма N ИНВ-22) подлежат регистрации в 
журнале учета контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений) о 
проведении инвентаризации (далее - журнал (форма N ИНВ-23)). 

В приказе (форма N ИНВ-22) указываются: 
- наименование имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации; 
- дата начала и окончания проведения инвентаризации; 
- причина проведения инвентаризации. 
Председатель и члены инвентаризационной комиссии в обязательном порядке ставят 

подписи в журнале (форма N ИНВ-23), подтверждающие их ознакомление с приказом. 
1.7. Членами комиссии могут быть работники администрации, бухгалтерии и другие 

специалисты, которые способны оценить состояние имущества и обязательств учреждения. 
Кроме того, в инвентаризационную комиссию могут быть включены представители 
независимых аудиторских организаций. 

1.8. Председатель инвентаризационной комиссии перед началом инвентаризации 
подготавливает план работы, проводит инструктаж с членами комиссии и организует изучение 
ими законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов по проведению 
инвентаризации, организации и ведению бухгалтерского учета имущества и обязательств, 
ознакомляет 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)". После этого работники бухгалтерии отражают в регистрах учета 
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указанные документы, определяют остатки инвентаризируемого имущества и обязательств к 
началу инвентаризации. 

1.9. Материально ответственные лица в состав инвентаризационной комиссии не входят, 
присутствие указанных лиц 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 в 
бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их ответственное 
хранение, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. Аналогичные расписки дают и лица, 
имеющие подотчетные суммы на приобретение или доверенности на получение имущества. 

1.10. Фактическое наличие находящегося в учреждении имущества при инвентаризации 
проверяют путем подсчета. 

1.11. 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. Учреждение использует 
формы инвентаризационных описей, приведенные в Приказе Минфина России от 30.03.2015 N 
52н. 

1.12. 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 дают расписку об 
отсутствии к членам комиссии каких-либо претензий и принятии перечисленного в описи 
имущества на ответственное хранение, кроме того, расписка подтверждает проверку комиссией 
имущества в их присутствии. Один экземпляр передается в бухгалтерию, а второй остается у 
материально ответственных лиц. 

1.13. На имущество, находящееся на ответственном хранении, арендованное или 
полученное для переработки, составляются отдельные описи (акты). 
 

2. Имущество и обязательства, подлежащие инвентаризации 
 

2.1. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от его 
местонахождения, а также все виды обязательств, в том числе: 

1. Имущество и обязательства, учтенные на балансовых счетах: 
1) основные средства; 
2) нематериальные активы; 
3) непроизведенные активы; 
4) материальные запасы; 
5) денежные средства; 
6) денежные документы; 
7) расчеты; 
8) расходы будущих периодов; 
9) резервы предстоящих расходов. 
2. Имущество, учтенное на забалансовых счетах. 
3. Другое имущество и обязательства в соответствии с приказом об инвентаризации. 
Фактически находящееся в учреждении имущество, не учтенное по каким-либо причинам, 

подлежит принятию к бухгалтерскому учету. 
 

3. Оформление результатов инвентаризации 
и регулирование выявленных расхождений 

 
3.1. На основании инвентаризационных описей (сличительных ведомостей), по которым 

выявлено несоответствие фактического наличия финансовых и нефинансовых активов, иного 
имущества и обязательств данным бухгалтерского учета, бухгалтерией оформляются 
Ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092). В них фиксируются 
установленные расхождения с данными бухгалтерского учета - недостачи и излишки по 
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каждому объекту учета в количественном и стоимостном выражении. На ценности, не 
принадлежащие учреждению на праве оперативного управления, но числящиеся в 
бухгалтерском учете на забалансовых счетах (на ответственном хранении, арендованные, 
полученные для переработки), составляется отдельная ведомость. 

3.2. Оформленные ведомости подписываются главным бухгалтером и исполнителем и 
передаются председателю инвентаризационной комиссии. 

3.3. По всем недостачам и излишкам, пересортице инвентаризационная комиссия получает 
письменные объяснения материально ответственных лиц, что должно быть отражено в 
инвентаризационных описях (актах). На основании представленных объяснений и материалов 
проверок инвентаризационная комиссия определяет причины и характер выявленных 
отклонений от данных бухгалтерского учета. 

3.4. По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной комиссии 
подготавливает руководителю учреждения предложения: 

- по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в негодность, за 
счет виновных лиц либо их списанию; 

- 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 оптимизации приема, хранения и отпуска материальных ценностей; 
- иные предложения. 
3.5. На основании инвентаризационных описей (сличительных ведомостей), при 

необходимости - Ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092), 
комиссия составляет Акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835). Этот акт представляется 
на рассмотрение и утверждение руководителю учреждения с приложением ведомости 
расхождений по результатам инвентаризации. 

3.6. По результатам инвентаризации руководитель учреждения издает приказ. 
3.7. Результаты проведения инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и 

отчетности того отчетного периода, к которому относится дата, по состоянию на которую 
проводилась инвентаризация. 
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Приложение № 8 
 

Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Инструкцией N 157н и 
Инструкцией N 183н. 

1.2. Состав комиссии по поступлению и выбытию активов (далее - комиссия) 
утверждается ежегодно отдельным приказом руководителя. 

1.3. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство 
деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, 
распределяет обязанности и дает поручения членам комиссии. 

1.4. Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в две 
недели. 

1.5. Срок рассмотрения комиссией представленных ей документов не должен превышать 
14 календарных дней. 

1.6. Заседание комиссии правомочно при наличии на ее заседании не менее двух третей 
членов ее состава. 

1.7. В случае отсутствия у учреждения работников, обладающих специальными знаниями, 
для участия в заседаниях комиссии могут приглашаться эксперты. Эксперты включаются в 
состав комиссии на добровольной основе. 

1.8. Если договором, заключенным с экспертом, участвующим в работе комиссии, 
предусмотрена возмездность оказания услуг эксперта, оплата его труда осуществляется за счет 
средств от приносящей доход деятельности учреждения. 

1.9. Экспертом не может быть материально ответственное лицо учреждения. 
1.10. Решение комиссии, принятое на заседании, оформляется протоколом, который 

подписывают председатель и члены комиссии, присутствовавшие на заседании. 
 

2. Принятие решений по поступлению активов 
 

2.1. В части поступления активов комиссия принимает решения по следующим вопросам: 
- об определении, к какой категории нефинансовых активов (основные средства, 

нематериальные активы или материальные запасы) относится поступившее имущество; 
- о наличии признаков отнесения поступившего объекта нефинансовых активов к особо 

ценному движимому имуществу; 
- об определении первоначальной (фактической) стоимости поступивших объектов 

нефинансовых активов; 
- о сроках полезного использования поступивших объектов нефинансовых активов в целях 

принятия их к учету в составе основных средств и нематериальных активов и начисления по 
ним амортизации. 

2.2. Принятие решений об отнесении поступившего имущества к объектам основных 
средств, нематериальных активов или материальных запасов осуществляется на основании 
Инструкции N 157н, других нормативных правовых актов. 

2.3. Принятие решений об отнесении поступившего имущества к особо ценному 
движимому имуществу осуществляется в соответствии с Перечнем особо ценного движимого 
имущества, утвержденным Департаментом образования Энской области. 

2.4. Решение о первоначальной (фактической) стоимости объектов нефинансовых активов 
при их приобретении, сооружении, изготовлении (создании) принимается комиссией на 
основании контрактов, договоров, актов приемки-сдачи выполненных работ, счетов-фактур, 
накладных и других сопроводительных документов поставщика. 

2.5. Определение первоначальной (фактической) стоимости нефинансовых активов, 
поступивших по договорам дарения, пожертвования, оприходованных в виде излишков, 
выявленных при инвентаризации, осуществляется в соответствии с п. 25 Инструкции N 157н. 

2.6. Первоначальная (фактическая) стоимость нефинансовых активов при их 
безвозмездном получении от Департамента образования Энской области, а также других 
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учреждений (организаций) определяется на основании данных о первоначальной стоимости 
предыдущего балансодержателя, указанной в акте о приеме-передаче. 

2.7. В случае достройки, реконструкции, модернизации объектов основных средств 
производится увеличение их первоначальной стоимости. При приеме объектов основных 
средств из достройки, реконструкции, модернизации комиссией оформляется Акт приема-сдачи 
отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств 
(ф. 0504103). 

2.8. Поступление нефинансовых активов оформляется комиссией первичными 
документами в соответствии с Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н. 

2.9. Решение о сроках полезного использования поступивших основных средств, 
нематериальных активов и начисления амортизации принимается комиссией в соответствии с п. 
44 Инструкции N 157н, Учетной политикой учреждения, Классификацией основных средств, 
включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 
01.01.2002 N 1, документами производителя, входящими в комплектацию основных средств. 

По объектам основных средств, по которым отсутствует информация о сроках полезного 
использования в Классификации основных средств и документах производителя, комиссия 
принимает решение самостоятельно с учетом: 

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 
производительностью или мощностью; 

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных 
условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта; 
- гарантийного срока использования объекта; 
- сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации - для 

объектов, безвозмездно полученных от учреждений, государственных и муниципальных 
организаций. 

2.10. В случаях изменения первоначально принятых нормативных показателей 
функционирования объекта основных средств, в том числе в результате проведенной 
достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации, срок полезного использования 
по этому объекту комиссией пересматривается. 

2.11. Присвоенный объекту инвентарный номер наносится материально ответственным 
лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии в порядке, определенном учетной 
политикой учреждения. 
 

3. Принятие решений по выбытию (списанию) 
активов и задолженности 

 
3.1. В части выбытия (списания) активов и задолженности комиссия принимает решения 

по следующим вопросам: 
- о выбытии (списании) нефинансовых активов (в том числе объектов, стоимостью до 3000 

руб. включительно, учитываемых на забалансовом счете 21); 
- пригодности для дальнейшего использования отдельных узлов, деталей, конструкций и 

материалов, полученных в результате списания объектов основных средств; 
- частичной ликвидации (разукомплектации) основных средств; 
- выбытии периодических изданий, учитываемых на забалансовом счете 23; 
- списании задолженности с забалансового счета 04. 
3.2. Решение о выбытии имущества учреждения принимается в случае, если: 
- имущество непригодно для дальнейшего использования вследствие полной или 

частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального износа; 
- имущество выбыло из владения, пользования, распоряжения вследствие гибели или 

уничтожения, в том числе помимо воли учреждения (хищения, недостачи, порчи, выявленных 
при инвентаризации); 

- имущество передается другому государственному (муниципальному) учреждению, 
органу государственной власти, органу местного самоуправления, государственному 
(муниципальному) предприятию; 
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- в других случаях прекращения права оперативного управления, предусмотренных 
законодательством РФ. 

3.3. Решение о списании имущества и задолженности принимается комиссией после 
проведения следующих мероприятий: 

- осмотра имущества, подлежащего списанию, с учетом данных, содержащихся в учетно-
технической и иной документации; 

- принятия решения по вопросу о пригодности дальнейшего использования имущества, 
возможности и эффективности его восстановления; 

- принятия решения о возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций 
и материалов от списания имущества; 

- установления причин списания имущества: физический и (или) моральный износ, 
нарушение условий содержания и (или) эксплуатации, авария, стихийное бедствие, длительное 
неиспользование имущества, иные причины; 

- установления лиц, виновных в списании имущества, до истечения срока его полезного 
использования; 

- проверки документов, необходимых для списания задолженности неплатежеспособных 
дебиторов; 

- подготовки документов, необходимых для согласования решения о списании имущества 
с наблюдательным советом, с Департаментом образования Энской области. 

3.4. Выбытие (списание) нефинансовых активов оформляется документами в соответствии 
с Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н. 

3.5. Оформленный комиссией акт о списании недвижимого и особо ценного движимого 
имущества утверждается руководителем учреждения. 

Акт о списании иного движимого имущества, а также недвижимого имущества, 
приобретенного за счет собственных средств учреждения, утверждается руководителем 
учреждения самостоятельно. 

3.6. До утверждения в установленном порядке акта о списании реализация мероприятий, 
предусмотренных актом о списании, не допускается. 

Реализация таких мероприятий осуществляется учреждением самостоятельно либо с 
привлечением третьих лиц на основании заключенного договора и подтверждается комиссией. 
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Приложение № 9 
Положение о выдаче под отчет денежных средств, 

составлении и представлении отчетов подотчетными лицами 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок расчетов с подотчетными 

лицами в учреждении. 
1.2. Основными нормативными правовыми актами, использованными при разработке 

настоящего Положения, являются: 
- 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"; 

- Инструкция 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, утвержденная Приказом Минфина России от 
01.12.2010 N 157н; 

- Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 
учреждениями, и Методических указаний по их применению". 

2. Порядок выдачи денежных средств под отчет 
2.1. Денежные средства выдаются (перечисляются) под отчет на расходы учреждения, 

связанные с приобретением товаров, работ, услуг, и командировочные расходы. 
2.2. Выдача под отчет денежных средств на расходы учреждения, связанные с 

приобретением товаров, работ, услуг, производится работникам учреждения, приведенным в 
Перечне лиц, имеющих право получать денежные средства под отчет на приобретение товаров, 
работ, услуг (Приложение N 8 к Учетной политике учреждения). 

2.3. Авансы на командировочные расходы выдаются под отчет всем лицам, работающим в 
учреждении на основании трудовых договоров, направленным в служебную командировку в 
соответствии с приказом руководителя. 

2.4. Для получения денежных средств под отчет работник оформляет письменное 
заявление с указанием суммы аванса, срока, на который он выдается, назначения аванса, 
расчета (обоснования) его размера и другие необходимые данные. Форма заявления приведена 
в Приложении N 1 к настоящему Положению. 

2.5. На заявлении работника бухгалтерией учреждения делается отметка о наличии на 
текущую дату задолженности за работником по ранее выданным ему авансам. При наличии 
задолженности указываются ее сумма, дата и номер документа, которым оформлена выдача 
денежных средств под отчет, ставится подпись главного бухгалтера (заместителя главного 
бухгалтера). В случае отсутствия задолженности за работником на заявлении проставляется 
отметка "Задолженность отсутствует" с указанием даты и подписи главного бухгалтера 
(заместителя главного бухгалтера). 

2.6. Руководитель учреждения в течение трех рабочих дней рассматривает заявление и 
делает на нем надпись о сумме выдаваемых (перечисляемых) под отчет работнику денежных 
средств и сроке, на который они выдаются, ставит свою подпись и дату. 

2.7. Выдача денежных средств под отчет производится при условии отсутствия за 
подотчетным лицом задолженности по денежным средствам, по которым наступил срок 
представления авансового отчета. 

2.8. Выдача денежных средств под отчет на расходы, связанные с приобретением товаров, 
работ, услуг, производится из кассы учреждения. Предельная сумма выдачи денежных средств 
под отчет одному подотчетному лицу на эти цели не может превышать 100 тыс. руб. 

2.9. Авансы на расходы, связанные со служебными командировками на территории 
Российской Федерации, выдаются работникам из кассы учреждения или перечисляются на 
личные банковские карты работников в пределах сумм расходов, установленных Положением о 
служебных командировках (Приложение N 15 к Учетной политике учреждения). 
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2.10. Денежные средства на расходы, связанные со служебными командировками на 
территории иностранных государств, выдаются работникам под отчет в иностранной валюте из 
кассы учреждения в пределах сумм расходов, установленных Положением о служебных 
командировках (Приложение N 15 к Учетной политике учреждения). 

2.11. Учет задолженности подотчетных лиц по выданным авансам в иностранной валюте 
одновременно ведется в соответствующей иностранной валюте и в рублевом эквиваленте на 
дату выдачи денежных средств под отчет. 

2.12. Максимальный срок выдачи денежных средств под отчет на расходы по 
приобретению товаров, работ, услуг составляет 30 календарных дней. 

2.13. Передача выданных под отчет денежных средств одним лицом другому запрещается. 
2.14. В исключительных случаях, когда работник учреждения с разрешения 

непосредственного руководителя произвел оплату расходов за счет собственных средств, 
производится возмещение этих расходов. Возмещение расходов производится из кассы 
учреждения на основании авансового отчета работника об израсходованных средствах, 
утвержденного руководителем учреждения, с приложением подтверждающих документов. 

3. Представление отчетности подотчетными лицами 
3.1. Об израсходовании полученных сумм подотчетное лицо представляет в бухгалтерию 

учреждения авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих произведенные 
расходы. Документы, приложенные к авансовому отчету, нумеруются подотчетным лицом в 
порядке их записи в отчете. 

3.2. Авансовый отчет по расходам, связанным с приобретением товаров, работ, услуг, 
представляется подотчетным лицом в бухгалтерию учреждения не позднее трех рабочих дней 
со дня истечения срока, на который были выданы денежные средства. 

3.3. Авансовый отчет по командировочным расходам представляется работником в 
бухгалтерию учреждения не позднее трех рабочих дней со дня его возвращения из 
командировки. 

3.4. Бухгалтерией учреждения проверяются правильность оформления полученного от 
подотчетного лица авансового отчета, наличие документов, подтверждающих произведенные 
расходы, обоснованность расходования средств. 

3.5. Все прилагаемые к авансовому отчету документы должны быть оформлены в 
соответствии с требованиями законодательства РФ с обязательным заполнением необходимых 
граф, реквизитов, наличием печатей, подписей и т.д. 

3.6. Проверенный бухгалтерией авансовый отчет утверждается руководителем 
учреждения. После этого утвержденный авансовый отчет принимается бухгалтерией к учету. 

3.7. Проверка авансового отчета бухгалтерией и утверждение его руководителем 
осуществляются в течение трех рабочих дней со дня представления авансового отчета 
подотчетным лицом в бухгалтерию. 

3.8. Сумма превышения принятых к учету расходов подотчетного лица над ранее 
выданным авансом (сумма утвержденного перерасхода) выдается подотчетному лицу в течение 
30 календарных дней. 

3.9. Остаток неиспользованного аванса вносится подотчетным лицом в кассу учреждения 
по приходному кассовому ордеру не позднее дня, следующего за днем утверждения 
руководителем учреждения авансового отчета. 

3.10. Погашение задолженности (подотчетной суммы) в иностранной валюте 
подотчетными лицами и отражение этой суммы в авансовом отчете в рублевом эквиваленте 
производятся по курсу Банка России на дату утверждения авансового отчета руководителем 
учреждения. 

3.11. В случае если в установленный срок работником не представлен авансовый отчет в 
бухгалтерию учреждения или не внесен остаток неиспользованного аванса в кассу учреждения, 
учреждение имеет право произвести удержание суммы задолженности по выданному авансу из 
заработной платы работника с соблюдением требований, установленных ст. ст. 137 и 138 ТК 
РФ. 

3.12. В случае увольнения работника, имеющего задолженность по подотчетным суммам, 
остаток этой задолженности удерживается из причитающихся при увольнении работнику 
выплат. 
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Приложение № 12 
 

Порядок 
формирования и использования резервов предстоящих расходов 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила отражения в бухгалтерском учете 

учреждения информации о состоянии и движении сумм резервов предстоящих расходов, 
зарезервированных в целях равномерного включения расходов на финансовый результат 
учреждения по обязательствам, не определенным по величине и (или) времени исполнения. 
 

2. Виды формируемых резервов 
 

2.1. В учреждении формируется резерв для предстоящей оплаты отпусков за фактически 
отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуск, включая платежи на 
обязательное социальное страхование. 
 

3. Оценка обязательства и формирование резерва 
 

3.1. Оценка обязательства в связи с предстоящей оплатой отпусков и компенсаций за 
неиспользованный отпуск определяется на текущий год до 30 декабря предыдущего года. 

3.2. Оценка обязательств осуществляется работником бухгалтерии на основании сведений 
отдела кадров о количестве полагающихся дней отпуска в следующем году по каждому 
работнику. Сведения предоставляются за подписью руководителя отдела кадров до 20 декабря 
года, предшествующего году, на который осуществляется расчет резерва. 

При необходимости при оценке обязательства используется Письмо Минфина России от 
20.05.2015 N 02-07-07/28998. 

3.3. Расчет оценки обязательств подписывается исполнителем и главным бухгалтером 
учреждения. 

3.4. Сумма резерва учреждения формируется ежемесячно из расчета 1/12 величины оценки 
обязательства (с учетом суммы платежей на обязательное социальное страхование). 
 

4. Использование и учет сумм резервов 
 

4.1. Резерв используется только на покрытие тех расходов, в отношении которых он был 
создан. 

4.2. Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв, 
осуществляется за счет суммы созданного резерва. 

4.3. Операция по формированию резерва учреждения отражается в бухгалтерском учете в 
первый рабочий день месяца, на который формируется резерв, в соответствии с положениями 
Инструкций N N 157н и 183н. 

4.4. При недостаточности сумм резерва осуществляется его изменение (уточнение). 
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Приложение 5  

Формы сводных учетных документов 

Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ОКУД 0504101)  

Накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов (ОКУД 0504102) 

Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных 
средств (ОКУД 0504103)  

Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ОКУД 0504104)  

Акт о списании транспортного средства (ОКУД 0504105)  

Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ОКУД 0504143)  

Акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда (ОКУД 0504144)  

Требование-накладная (ОКУД 0504204)  

Накладная на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону (ОКУД 0504205)  

Карточка (книга) учета выдачи имущества в пользование (ОКУД 0504206)  

Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ОКУД 0504207)  

Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ОКУД 0504210) >>> 

Акт приемки материалов (материальных ценностей) (ОКУД 0504220)  

Акт о списании материальных запасов (ОКУД 0504230)  

Платежная ведомость (ОКУД 0504403)  

Карточка-справка (ОКУД 0504417)  

Табель учета использования рабочего времени (ОКУД 0504421)  

Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других 
случаях (ОКУД 0504425)  

Ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам (ОКУД 0504501)  

Авансовый отчет (ОКУД 0504505)  

Кассовая книга (ОКУД 0504514)  

Извещение (ОКУД 0504805)  

Акт о списании бланков строгой отчетности (ОКУД 0504816)  

Бухгалтерская справка (ОКУД 0504833)  

Акт о результатах инвентаризации (ОКУД 0504835)  

Акт приемки-передачи кассовых выплат, поступлений и обязательств при реорганизации участников 
бюджетного процесса (КФД 0531728)  

Справка о финансировании и кассовых выплатах (КФД 0531811)  

Приходный кассовый ордер (Унифицированная форма N КО-1) (ОКУД 0310001)  

Расходный кассовый ордер (Унифицированная форма N КО-2) (ОКУД 0310002)  

 



24 

Приложение №3  
График документооборота 

 Наименование документа исполнитель Срок представления Отв. по 
обработке 

1 Отчёт кассира Бухгалтер В день проведения  
операций в кассе 

Гл. бухгалтер 

2 Журнал регистрации приходных и расходных 
кассовых документов 

Гл. бухгалтер ежемесячно Гл. бухгалтер 

3 Ведение отчёта по бланкам строгой отчётности Гл. бухгалтер По мере поступления Гл. бухгалтер 

4 Книга покупок и продаж Гл. бухгалтер при осущ. операции Гл. бухгалтер 

5 Журнал полученных и выданных счетов-фактур Гл. бухгалтер при осущ. операции Гл. бухгалтер 

6 Расчётная ведомость по з/пл. Гл. бухгалтер ежемесячно Гл. бухгалтер 

7 Расчётные листы по з/пл. Бухгалтер ежемесячно Гл. бухгалтер 

8 Начисление НДФЛ, страховых взносов, листов 
вр. нетрудоспособности и удержаний из з/пл. 

Гл. бухгалтер ежемесячно Гл. бухгалтер 

9 Табель рабочего времени секретарь ежемесячно Гл. бухгалтер 

10 Акт выполненных работ Гл. бухгалтер при сущ.операции Гл. бухгалтер 

11 Штатное расписание, тарификационный список Гл. бухгалтер по состоянию на 01 
сентября,1 января, 

Гл. бухгалтер 
12 Отчёт в ОФСС Гл. бухгалтер ежеквартально Гл. бухгалтер 

13 Отчёт в ПФР Гл. бухгалтер ежеквартально Гл. бухгалтер 

14 Инвентаризация Лица, 
назначенные 
по приказу 

ежегодно Гл. бухгалтер 

15 Обработка банковских документов Гл. бухгалтер ежедневно Гл. бухгалтер 

16 Обработка авансовых отчётов Гл. бухгалтер По мере поступления Гл. бухгалтер 

17 Журналы  операций  Гл. бухгалтер ежеквартально Гл. бухгалтер 

18 Сводные отчёты Гл. бухгалтер ежемесячно Гл. бухгалтер 

19 Квартальная отчётность Гл. бухгалтер ежеквартально Гл. бухгалтер 

20 Главная книга Гл. бухгалтер ежеквартально Гл. бухгалтер 

21 Годовая отчётность Гл. бухгалтер В конце года Гл. бухгалтер 

22 Налоговые декларации Гл. бухгалтер ежеквартально Гл. бухгалтер 

23 Акты сверок Гл. бухгалтер По мере 
необходимости, не 
менее 1 раза в квартал 

Гл. бухгалтер 

24 Накладная на получение ТМЦ Зам.директор
а по АХЧ 

По мере поступления Гл. бухгалтер 
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Приложение №6  

 

Классификационные признаки счетов (КПС). 

 

 Наименование   КПС 

1 Субсидия на муниципальное задание (000- местный 
бюджет) 

000000000000000001 

2 Субсидия на муниципальное задание из областного 
бюджета (165) 

000000000000000002 

3 Субсидия на муниципальное задание из областного 
бюджета (122-классное руководство областной бюджет) 

000000000000000004 

4 Субсидия на иные цели 000000000000000006 

5 Субсидия на муниципальное задание из областного 
бюджета (144- питание социально-незащищенных 
детей,молоко) 

000000000000000007 

6 Оздоровительная кампания (Оздоровительный лагерь для 
детей,находящихся в трудной жизненной ситуации с 
дневным пребыванием) 

000000000000000008 

 

 

 


