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Настоящая учетная политика предназначена для формирования полной и 

достоверной информации о финансовом, имущественном положении и 

финансовых результатах деятельности МАОУ СШ № 51 (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 



(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению" (далее – Приказ 52н) 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора" (далее – Приказ 256н) 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 257н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Основные средства" (далее – Приказ 257н) 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Аренда" (далее – Приказ 258н) 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 259н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Обесценение активов" (далее – Приказ 259н) 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 260н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности" (далее – Приказ 260н) 

 Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 274н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки" 

(далее – Приказ 274н) 

 Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 275н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "События после отчетной даты" (далее – Приказ 

275н) 

 Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 278н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Отчет о движении денежных средств" (далее – 

Приказ 278н) 

 Приказ Минфина России от 27.02.2018 N 32н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Доходы" (далее – Приказ 32н) 

 Приказ Минфина России от 29.11. 2017г. № 209н "Об утверждении 

Порядка применения классификации операций сектора государственного 

управления" (Далее – Приказ 209н) 



 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) 

 Устав автономного учреждения 

 Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» 

         

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.  

 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:  

oНа этапе составления первичного документа – Ответственный 

исполнитель, поименованный в Графике документооборота (Приложение 4 к 

настоящей Учетной политике) 

oНа этапе регистрации первичного документа – соответствующий 

специалист бухгалтерской службы, ответственный за регистрацию документа 

и поименованный в Графике документооборота (Приложение 4 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.11 Приказа 274н). Изменения в Учетную 

политику принимаются приказом Руководителя Учреждения в одном из 

следующих случаев (п. 12 Приказа 274н):  

oПри изменении требований, установленных законодательством РФ о 

бухгалтерском учете, федеральными или отраслевыми стандартами 

oПри разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского 

учета, применение которого приводит к повышению качества информации об 

объекте бухгалтерского учета 

oВ случае существенного изменения условий деятельности 

экономического субъекта. 

Внесением изменений в учетную политику не считается (п. 14 Приказа 

274н): 

 применение правила (способа) организации и ведения бухгалтерского 

учета для отражения фактов хозяйственной жизни, которые отличны по 

существу от фактов хозяйственной жизни, имевших место ранее; 

 утверждение нового правила (способа) организации и ведения 

бухгалтерского учета для отражения фактов хозяйственной жизни, 

которые возникли в деятельности субъекта учета впервые. 

 Приведенные ситуации рассматриваются как дополнения в учетную 

политику и принимаются приказом Руководителя Учреждения.  

 

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: 

 несет ответственность за организацию бухгалтерского учета в 

Учреждении и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных 

операций, 

 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 (п.8 Приказа 274н), 

 не несет ответственность за соответствие составленных другими лицами 

первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни 

(п.24 Приказа 256н). 

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 и Кадры».  

Учет исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности по 

бюджетной и внебюджетной деятельности осуществляется раздельно с 

составлением единого баланса учреждения с учетом источников за счет 

бюджетных и внебюджетных средств. 

В учреждении отдельным приказом руководителя ежегодно утверждается 

состав постоянно действующих комиссий:  

- комиссии по поступлению и выбытию активов;  

- инвентаризационной комиссии.  

Деятельность постоянно действующей комиссии по поступлению и 

выбытию нефинансовых активов осуществляется в соответствии с 

Положением (Приложение № 8).  

Деятельность инвентаризационной комиссии осуществляется в 

соответствии с Положением по инвентаризации имущества и обязательств 

учреждения, приведенным в Приложении № 9 к настоящей Учетной 

политике.  

 

Правила документооборота и технология обработки учетной 

информации 

 



К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы, 

поступившие по результатам 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. (ч. II Приказ Минфина от 31.12.2016 № 256н). 

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.  

 По формам, разработанным учреждением самостоятельно, с учетом 

обязательных реквизитов, предусмотренных п.25 Приказа 256н. Порядок 

применения таких форм утверждается в настоящей Учетной политике.  

Разработанные учреждением самостоятельно первичные документы и 

учетные регистры оформлены Приложением № 2 к Учетной политике. 

В первичных учетных документах могут содержаться дополнительные 

реквизиты в целях получения дополнительной информации для 

бухгалтерского или налогового учета. Такие первичные документы 

регистрируются учреждением в Приложении № 2 к Учетной политике как 

самостоятельно разработанные. 

Периодичность, и сроки составления форм первичных учетных 

документов и регистров бюджетного учета, а также лица, ответственные за 

составление, регистрацию и хранение указанных документов (регистров) 

оформляется по утвержденному Графику документооборота (Приложение № 

4) 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 № 4) к Учетной политике (п.23 Приказа 256н). 

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных 

учетных документов, денежных и расчетных документов, финансовых 

обязательств приведен в Приложении № 1 к Учетной политике. 

Проверенные и принятые к учету первичные учетные документы 

систематизируются по датам совершения операции (в хронологическом 



порядке) и отражаются накопительным способом в регистрах бюджетного 

учета. 

По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года) 

первичные (сводные) учетные документы, сформированные на бумажном 

носителе, относящиеся к соответствующим Журналам операций, 

хронологически подбираются и сброшюровываются. При незначительном 

количестве документов брошюровку можно производить за несколько 

месяцев в одну папку.  

Хранение первичных документов и бухгалтерских регистров учреждения 

осуществляется в течение сроков, установленных разд. 4.1 Перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного Приказом 

Минкультуры России от 25.08.2010 N 558. 

 

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 № 6 к Учетной политике.  

Учреждение, при формировании рабочего плана счетов, применяет 

следующие коды вида финансового обеспечения (деятельности): 

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

«4» субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания; 

«5» субсидии на иные цели; 

 

Форма бухгалтерского учета 

 

В Учреждении устанавливается журнальная форма бухгалтерского учета 

с элементами автоматизации (программа 1С-Бухгалтерия). 

С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной 

подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный 

документооборот по следующим направлениям: 

 система электронного документооборота с территориальным органом  

Казначейства России, ПАО «Липецккомбанк», ПАО «Сбербанк», ПК 

«Хранилище-КС»; 

 передача бухгалтерской отчетности учредителю «Свод-смарт»; 
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 передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным  

платежам в инспекцию Федеральной налоговой службы ЗАО «Калуга 

Астрал»; 

 передача отчетности Федеральной службы государственной статистики  

ЗАО «Калуга Астрал»; 

 передача отчетности по страховым взносам и сведениям 

персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда РФ, Фонд 

социального страхования ЗАО «Калуга Астрал»; 

 размещение информации о деятельности учреждения на официальном 

сайте bus.gov.ru; 

Выходные формы по бюджетным регистрам на бумажных носителях, 

подготовленные с применением системы автоматизированной обработки 

данных, могут иметь отличия от установленных нормативными документами 

форм, при условии, что они содержат соответствующие обязательные 

реквизиты и показатели. 

Бюджетный учет осуществляется по следующим журналам операций: 

Журнал №2 операций с безналичными денежными средствами; 

Журнал №3 операций расчетов с подотчетными лицами; 

Журнал №4 операций расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

Журнал №5 операций расчетов с дебиторами по доходам; 

Журнал №6 операций расчетов по оплате труда; 

Журнал №7 операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов; 

Журнал №8 по прочим операциям; 

Главная книга; 

иные регистры, предусмотренные Инструкцией №157н. 

Записи в журналы операций осуществляются по мере совершения 

операций, но не позднее следующего дня после получения первичного 

учетного документа бухгалтерской службой, как на основании отдельных 

документов, так и на основании группы однородных документов.  

Корреспонденция счетов в журнале операций записывается в зависимости 

от характера операций по дебету одного счета и кредиту другого счета. 

Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем 

порядке: 

– в регистрах бухучета в хронологическом порядке систематизируются 

первичные (сводные) учетные документы (по датам совершения операций, 

дате принятия к учету первичного документа); 

– инвентарная карточка учета основных средств оформляется при 

принятии объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, 



модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии. При 

отсутствии указанных событий – ежегодно, на последний рабочий день года, 

со сведениями о начисленной амортизации; 

– опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный 

список основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в 

последний день года; 

– журналы операций заполняются ежемесячно на первое число 

следующего месяца; 

- главная книга формируется единая по всем источникам финансирования 

и выводится на печать по истечении отчетного года; 

– другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере 

необходимости, если иное не установлено законодательством РФ (п.11 

Инструкции № 157н). 

Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, 

составившим журнал операций. 

Состав регистров бюджетного учета, используемых в учреждении может 

расширяться, изменяться на основании распоряжения главного бухгалтера по 

мере возникновения необходимости реализации новых требований к 

систематизации информации в целях обеспечения требований к 

бухгалтерскому, управленческому, налоговому учету. 

Учетные документы, регистры бухучета и бухгалтерская (бюджетная) 

отчетность, хранятся в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с 

правилами ведения архивного дела, но не менее пяти лет. 

 

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств 

 

Инвентаризация в учреждении проводится в соответствии 

Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49.  

Для проведения инвентаризации приказом Директора по форме ИНВ-22 

(Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88) создается 

инвентаризационная комиссия.  

Инвентаризация имущества и обязательств (в т.ч. числящихся на 

забалансовых счетах) проводится раз в год перед составлением годовой 

отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

Инвентаризацию проводит постоянно действующая инвентаризационная 

комиссия (Приложении № 9).  



Инвентаризация правильности расчетов по обязательствам с 

поставщиками и другими организациями проводится посредством актов 

сверки расчетов не реже 1 раза в год на 31 декабря. 

При большом объеме работ для одновременного проведения 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств создаются несколько 

рабочих инвентаризационных комиссий.  

Порядок и график проведения инвентаризации имущества, финансовых 

активов и обязательств приведен в Приложении № 9.   

В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, при 

выявлении фактов хищения, при стихийных бедствиях и т.д.) инвентаризацию 

может проводить специально созданная рабочая комиссия, состав которой 

утверждается отдельным приказом руководителя.  

Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности того периода, в котором была 

закончена инвентаризация.  

Результаты инвентаризации, проведенной перед составлением годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, отражаются в годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

Результаты инвентаризации реорганизуемого (упраздняемого, 

ликвидируемого) субъекта учета отражаются в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, представляемой на дату его реорганизации, ликвидации 

учреждения, упразднения государственного органа (органа местного 

самоуправления) 

 

Порядок отражения событий после отчетной даты 

 

Событие после отчетной даты - факт хозяйственной жизни, который 

оказал или может оказать существенное влияние на финансовое состояние, 

движение денежных средств или результаты деятельности учреждения и имел 

место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за отчетный год. 

Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в 

бухгалтерской отчетности за отчетный год независимо от положительного или 

отрицательного его характера для организации. При этом события после 

отчетной даты отражаются в синтетическом и аналитическом учете 

заключительными оборотами отчетного периода до даты подписания годовой 

бухгалтерской отчетности в установленном порядке. 



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:  

 выявление документально подтвержденных обстоятельств, 

указывающих на наличие у дебиторской задолженности признаков 

безнадежной к взысканию задолженности, в частности:  

- по причине смерти физического лица - должника; 

-в связи с признанием должника банкротом, если по состоянию на 

отчетную дату в отношении него уже осуществлялась процедура банкротства; 

-при ликвидации организации - должника в части его задолженности по 

платежам, не погашенным по причине недостаточности имущества или 

невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной 

организации в порядке, установленном Законодательством РФ; 

-в связи с принятия судом акта, в соответствии с которым учреждение 

утрачивает возможность взыскания с должника задолженности в связи с 

истечением срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе в случае 

вынесения судом определения об отказе в восстановлении пропущенного 

срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности; 

-при вынесении судебным приставом-исполнителем постановления об 

окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю 

исполнительного документа если с даты образования дебиторской 

задолженности прошло более пяти лет, в следующих случаях если размер 

задолженности не превышает размера требований к должнику для 

возбуждения производства по делу о банкротстве или в случае если судом 

возвращено заявление о признании плательщика платежей банкротом или 

прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием 

средств, достаточных для возмещения судебных расходов 

 завершение после отчетной даты судебного производства, в 

результате которого подтверждается наличие (отсутствие) на отчетную дату 

обязательства, по которому ранее был определен резерв предстоящих 

расходов; 



 завершение после отчетной даты процесса оформления 

государственной регистрации права собственности (оперативного 

управления), который был инициирован в отчетном периоде; 

 получение от страховой организации документа, 

устанавливающего (уточняющего) размер страхового возмещения по 

страховому случаю, произошедшему в отчетном периоде; 

 получение информации, указывающей на обесценение активов на 

отчетную дату или на необходимость корректировки убытка от обесценения 

активов, признанного на отчетную дату; 

 изменение после отчетной даты кадастровых оценок 

нефинансовых активов; 

 обнаружение после отчетной даты, но до даты принятия 

(утверждения) отчетности субъекта отчетности, ошибки в данных 

бухгалтерского учета или отчетности (в том числе за предыдущие отчетные 

периоды) 

 завершение после отчетной даты процесса оформления изменений 

существенных условий сделки, который был инициирован в отчетном 

периоде; 

 определение после отчетной даты суммы активов и обязательств, 

возникающих при завершении текущего финансового года в соответствии с 

бюджетным законодательством РФ, распределением доходов (обязательств), 

установленным международными соглашениями. 

Существенное корректирующее событие после отчетной даты отражается 

в учете последним днем отчетного периода путем оформления 

дополнительной бухгалтерской записи, либо бухгалтерской записи, 

оформленной по способу "Красное сторно", и дополнительной бухгалтерской 

записи до отражения бухгалтерских записей по завершению финансового 

года. Кроме этого информация о таких событиях раскрывается в 

Пояснительной записке к отчетности. 

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.  

Поступление после отчетной даты первичных учетных документов, 

оформляющих факты хозяйственной жизни, возникшие в отчетном периоде, 

не является событием после отчетной даты. 

В хозяйственной деятельности учреждения возможно возникновение 

следующих некорректирующих событий:  



 принятие решения о реорганизации, ликвидации или изменении 

типа учреждения, о котором не было известно по состоянию на отчетную дату; 

 существенное поступление или выбытие активов, связанное с 

операциями, инициированными в отчетном периоде; 

 возникновение обстоятельств (в том числе чрезвычайных), в 

результате которых активы выбыли из владения, пользования и распоряжения 

учреждения вследствие их гибели или уничтожения, в том числе помимо воли 

владельца, а также вследствие невозможности установления их 

местонахождения;  

 публичные объявления об изменениях государственной политики, 

планов и намерений учредителя (собственника), реализация которых в 

ближайшем будущем существенно окажет влияние на деятельность 

учреждения; 

 изменение величины активов или обязательств, произошедшее в 

результате существенного изменения после отчетной даты курсов 

иностранных валют; 

 передача после отчетной даты на аутсорсинг всей или 

значительной части функций (полномочий), осуществляемых учреждением на 

отчетную дату; 

 принятие после отчетной даты решений о прощении долга по 

кредиту (займу, ссуде), возникшего до отчетной даты; 

 начало судебного производства, связанного исключительно с 

событиями, произошедшими после отчетной даты; 

 изменения законодательства, в том числе утверждение 

нормативных правовых актов, оформляющих начало реализации, изменение и 

прекращение государственных программ и проектов, заключение и 

прекращение действия договоров и соглашений, а также иные решения, 

исполнение которых в ближайшем будущем существенно повлияет на 

величину активов, обязательств, доходов и расходов.  

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.  

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, 

подлежащих составлению и представлению, существенной признается сумма, 

отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный 

период составляет не менее 5 процентов. 



Если отчетность сдана учредителю и обнаружено событие после отчетной 

даты, показатели должны быть отражены в учете и отчетности следующего 

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

 

Внутренний финансовый контроль  

 

Внутренний финансовый контроль проводится Учреждением на 

основании Положения (Приложение № 7 к Учетной политике). 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

 

Бухгалтерская отчетность составляется на основании аналитического и 

синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные 

приказами Минфина России от 31.12.2016 N 260н, от 25.03.2011 N 33н. 

Бухгалтерская отчетность представляется главному распорядителю 

бюджетных средств в установленные им сроки.   

Бухгалтерская отчетность за отчетный год формируется с учетом событий 

после отчетной даты. Обстоятельства, послужившие причиной отражения в 

отчетности событий после отчетной даты, указываются в текстовой части 

пояснительной записки (ф.0503760). 

Отчетность формируется на бумажном носителе и в электронном виде с 

применением программы 1С «Предприятие 8», «Свод-смарт» и 

предоставляется главному распорядителю после утверждения руководителем 

учреждения, в сроки, предусмотренные нормативными документами.  

 

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. 

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.  

 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 учета - 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 оценочной стоимости или по справедливой 

стоимости, она определяется 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 (Приложение 

№ 8 к Учетной политике). 

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 

 



К основным средствам относятся материальные объекты имущества 

(кроме объектов, которые в соответствии с настоящей Учетной политикой 

отнесены к категории материальных запасов): 

 используемые в процессе деятельности учреждения при выполнении 

работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд учреждения,  

 находящиеся в эксплуатации, запасе, на консервации, сданные в аренду,  

 со сроком полезного использования более 12 месяцев, независимо от 

стоимости объектов. 

Срок полезного использования имущества при принятии его к учету 

определяется решением Комиссии по поступлению и выбытию активов. 

Единицей бюджетного учета основных средств является инвентарный 

объект.  Инвентарным объектом является:  

 объект имущества со всеми приспособлениями и принадлежностями 

 отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для 

выполнения определенных самостоятельных функций 

 обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, 

представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения 

определенной работы 

В качестве одного инвентарного объекта учитывается компьютеры в 

комплекте: монитор, системный блок, мышь, клавиатура. В случае если 

мониторы являются самостоятельными устройствами вывода информации 

(информационные панели), они учитываются как самостоятельные 

инвентарные объекты основных средств. Решение о выделении таких 

объектов в качестве самостоятельных объектов основных средств 

принимается Комиссией по поступлению и выбытию активов при принятии к 

учету.  

При признании объекта основных средств Комиссией по поступлению и 

выбытию активов определяется состав инвентарного объекта с учетом 

следующих положений:  

 Однородные объекты основных средств (приобретенные у одного 

поставщика по одной стоимости в рамках одного договора или контракта) 

стоимостью от 10.000 до 100.000 рублей (библиотечные фонды, 

периферийные устройства и компьютерное оборудование, мебель, 

используемая в течение одного и того же периода времени (столы, стулья, 

шкафы, иная мебель, используемая для обстановки одного помещения и т.д.), 

объединяются в один инвентарный объект, признаваемый для целей 

бухгалтерского учета комплексом объектов основных средств. Учет данных 

объектов ведется в одной Инвентарной карточке группового учета 

нефинансовых активов (ф. 0504032) 



 Единицей учета основных средств может признаваться часть 

объекта имущества, в отношении которой самостоятельно можно определить 

период поступления будущих экономических выгод, полезного потенциала, 

либо часть имущества, имеющая отличный от остальных частей срок 

полезного использования, и стоимость которой составляет значительную 

(более 30%) величину от общей стоимости объекта имущества (далее - 

структурная часть объекта основных средств). Решение о 

целесообразности выделения таких частей принимает Комиссия по 

поступлению и выбытию активов. 

При принятии к учету Комиссия по поступлению и выбытию активов 

определяет составные части объекта основных средств. Сведения о составе 

регистрируются при заполнении Раздела 5 Инвентарной карточки (ф.0504031). 

Изменение балансовой стоимости объекта основных средств возможно в 

случаях достройки, дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами 

реставрации, технического перевооружения, модернизации, частичной 

ликвидации (разукомплектации), замещения (частичной замены в рамках 

капитального ремонта в целях реконструкции, технического перевооружения, 

модернизации) объекта или его составной части, а также переоценки объектов 

основных средств. 

Стоимость основных средств не меняется если порядок эксплуатации 

объекта основных средств (его составных частей) требует замены отдельных 

составных частей объекта в рамках технического обслуживания или текущего 

ремонта. 

При принятии к учету Комиссия по поступлению и выбытию активов 

относит объект основных средств к одной из следующих групп (п.5 Приказа 

259н):  

 Активы, не генерирующие денежные потоки (Активы нГДП) 

 Активы, генерирующие денежные потоки (Активы ГДП) 

 Единица, генерирующая денежные потоки (Единица ГДП) 

После принятия к учету основные средства могут быть 

реклассифицированы в иную группу по решению Комиссии по поступлению 

и выбытию активов.  

Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается 

инвентарный номер, состоящий из 11 знаков: 

- 1-й знак – код вида финансового обеспечения (деятельности) (КФО); 

- 2-й – 4-й знаки – код синтетического счета; 

- 5-й – 6-й знаки – код аналитического счета; 

- 7-й -11-й знаки – порядковый номер объекта в группе (00001 – 99999) (п. 

9 СГС «Основные средства», п. 46 Инструкции № 157н). 



Присвоенный объекту инвентарный номер должен быть обозначен 

материально-ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена 

комиссии и работника бухгалтерии.  

Инвентарный номер наносится: 

- на объекты недвижимого имущества – несмываемой краской; 

- на объекты движимого имущества – несмываемой краской (п.46 

Инструкции № 157н). 

Инвентарный объект, присвоенный объекту основных средств, 

сохраняется за ним на весь период его нахождения в учреждении. 

Инвентарные номера выбывших с балансового учета инвентарных 

объектов основных средств, вновь принятых к учету объектам, не 

присваиваются. 

При невозможности обозначения инвентарного номера на объекте 

основных средств в случаях, определенных требованиями его эксплуатации, 

присвоенный ему инвентарный номер применяется в целях бюджетного учета 

с отражением в соответствующих регистрах бюджетного учета без нанесения 

на объект основного средства. 

При применении нового плана счетов не присваивать новые инвентарные 

номера на объекты основных средств. 

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

инвентарные номера не проставляются на следующие объекты движимого 

имущества: 

 Театральные декорации  

 Театральные костюмы 

 Детские игрушки 

Пожарная, охранная сигнализация, электрическая и телефонная сеть, 

другие аналогичные системы и инженерные сети (за исключением ЛВС) 

учитываются в составе зданий. 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.0504033). 

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 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: 

oДля объектов балансовой стоимостью до 10.000 рублей – Ведомостью 

выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф.0504210)  

oДля объектов балансовой стоимостью от 10.000 до 40.000 рублей - 

Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф.0504101) на 

основании решения Комиссии учреждения по поступлению и выбытию 

активов 

oДля объектов балансовой стоимостью свыше 40.000 рублей - Актом о 

приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф.0504101) на основании 

решения Комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов 

В случае одностороннего оформления первичных документов, документы 

составляются и заполняются только со стороны Учреждения.  

В случае невозможности получения информации об объекте основных 

средств у передающей стороны, а также в случае одностороннего принятия к 

учету, Акт (ф. 0504101) составляется и заполняется только со стороны 

Учреждения.  

Срок полезного использования объекта основных средств определяется 

исходя из: 



1. Ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного 

потенциала, заключенных в активе, признаваемом объектом основных 

средств. 

2. Рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих 

в комплектацию объекта имущества и (или) на основании решения комиссии 

субъекта учета по поступлению и выбытию активов, принятого 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; 

- иных ограничений использования этого объекта, в том числе 

установленных согласно законодательству Российской Федерации; - 

гарантийного срока использования объекта; 

- сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной амортизации- 

для объектов, безвозмездно полученных от иных субъектов учета. 

По объектам основных средств амортизация начисляется линейным 

способом в следующем порядке (п.92 Инструкции №157н): 

- на объект основных средств стоимостью свыше 100.000 руб. 

включительно амортизация начисляется в соответствии с рассчитанными 

нормами амортизации;  

- на объект основных средств стоимостью до 10.000 руб. включительно, 

за исключением объектов библиотечного фонда, амортизация не начисляется, 

первоначальная стоимость данного объекта списывается с балансового учета 

с одновременным отражением на забалансовом счете в соответствии с 

порядком применения Единого плана счетов бухгалтерского учета; 

- на объект библиотечного фонда стоимостью до 100.000 руб. 

включительно амортизация начисляется в размере 100% первоначальной 

стоимости при выдачи его в эксплуатацию; 

- на иной объект основных средств стоимостью от 10.000 до 100.000 руб. 

включительно амортизация начисляется в размере 100% первоначальной 

стоимости при выдачи его в эксплуатацию. 

Амортизация на структурную часть объекта основных средств не 

начисляется отдельно от амортизации иных частей объекта, составляющих 

совместно с ним единый объект имущества (единый объект 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 р-1, разработана Учреждением самостоятельно).  

При несоответствии объекта основных средств критериям актива в учете 

отражается его выбытие с балансового учета. Основанием служит решение 

постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов (п.34 

Инструкции № 157н) 

Комиссия по поступлению и выбытию активов составляет Акт о списании 

(ф.0504104), в нем должно быть приведено основание для прекращения 

использования объекта. Такое решение может принять и инвентаризационная 

комиссия, Акт о результатах инвентаризации (ф.0504835) служит основанием 

для выбытия основного средства с баланса. Согласно принятому комиссией 

решению бухгалтерия составляет Бухгалтерскую справку (ф.0504833), где 

отражает бухгалтерские записи по выбытию основных средств с баланса и 

одновременному принятию на забалансовый счет 02 "Материальные 

ценности, принятые на хранение" в условной оценке 1 рубль за 1 объект. 

Окончательное выбытие объектов основных средств с учета отражается в 

случае наличия: 

- акта осмотра технического состояния объекта от сторонней 

организации; 

- акта осмотра технического состояния, утвержденного постоянно 

действующей комиссией учреждения; 

- согласования вышестоящих органов, если объект отнесен к особо 

ценному движимому имуществу, недвижимому имуществу; 

- акта об утилизации. 

 

Порядок утилизации имущества: 



Согласно Федеральному закону №89-ФЗ от 24.06.1998г. установлен 

перечень имущества, подлежащего утилизации с привлечением 

специализированной организации: 

- компьютерная техника; 

- оргтехника; 

- интерактивные доски; 

- проекторы;  

- телевизоры 

Согласно постановлению Правительства РФ №1156 от 12.11.2016г. 

прочее имущество утилизируется учреждением самостоятельно. 

Учет операций по выбытию и перемещению объектов основных средств 

ведется Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов.  

Учет операций по поступлению объектов основных средств ведется: 

- в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов в части операций принятия к учету объектов основных средств по 

сформированной первоначальной стоимости или операций по увеличению 

первоначальной (балансовой) стоимости объектов основных средств на сумму 

фактических затрат по их достройке, реконструкции, модернизации, 

дооборудованию; 

- Журнале по прочим операциям - по иным операциям поступления 

объектов основных средств. 

 

Непроизводственные активы 

 

К непроизведенным активам относятся объекты нефинансовых активов,  

не являющиеся продуктами производства, вещное право на которые должно 

быть закреплено в установленном порядке (земля, недра и пр.) за 

учреждением, используемые им в процессе своей деятельности. 

Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, подлежат учету на счете 103.00 

«Непроизведенные активы» по их кадастровой стоимости на основании 

свидетельства, подтверждающего право пользования. 

Изменение стоимости земельных участков, учитываемых в составе 

нефинансовых активов, в связи с изменением их кадастровой стоимости 

отражается в бухгалтерском учете финансового года, в котором произошли 

указанные изменения, с отражением указанных изменений в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 



Аналитический учет объектов непроизведенных активов ведется в 

Инвентарной карточке учета основных средств. 

В целях контроля соответствия учетных данных по объектам 

непроизведенных активов, сформированных на соответствующих счетах 

Рабочего плана счетов, их фактическому наличию составляется Оборотная 

ведомость по нефинансовым активам. 

Учет операций по выбытию и перемещению объектов непроизведенных 

активов ведется в Журнале операций по выбытию и перемещению 

нефинансовых активов. 

Учет операций по поступлению объектов непроизведенных активов 

ведется: 

- в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов в части операций по принятию к учету объектов непроизведенных 

активов по сформированной первоначальной стоимости; 

- в Журнале по прочим операциям - по иным операциям поступления 

объектов непроизведенных. 

 

Материально-производственные запасы 

 

К материальным запасам относятся 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 300 рублей. 

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

носители информации 

Материальные запасы принимаются к учету при приобретении - на 

основании документов поставщика (Товарные накладные, счета-фактуры). 

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 10500 000 «Материальные запасы». 

Фактическая стоимость материальных запасов, создаваемых самим 

учреждением, а также при наличии дополнительных расходов при 

приобретении формируется на счете 10604 000 «Вложения в материальные 

запасы» и включает стоимость доставки, складирования и иные аналогичные 

расходы при условии их оформления и оплаты отдельными договорами.  

Материально ответственные лица ведут учет материальных запасов 

отдельных категорий материальных запасов в Книге учета материальных 

ценностей (ф.0504042) по наименованиям и количеству.  

Допускается ведение Книг складского учета в электронном виде с 

сохранением всех реквизитов. По окончании отчетного периода книга 

распечатывается материально-ответственным лицом, прошивается, 

номеруется и скрепляется печатью. 

Внутреннее перемещение материальных запасов внутри организации 

между структурными подразделениями или материально ответственными 

лицами оформляется Требованием-накладной (ф.0504204). 

Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней 

фактической стоимости (по стоимости каждой единицы – для спецодежды). 

Списание и выдача материалов производится в следующем порядке: 

 Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских 

принадлежностей производится по Ведомости выдачи материальных 

ценностей на нужды учреждения (ф.0504210) в момент их выдачи  

 Списание чистящих и моющих средств производится по Ведомости 

выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф.0504210) 

 Списание медикаментов и перевязочного материала производится по 

Ведомости выдачи материальных ценностей (ф.0504230) 

 Списание ГСМ оформляется Актом о списании материальных запасов 

(ф.0504230), оформленным на основании Путевых листов легкового 

автомобиля (Типовая межотраслевая форма N 3) (ОКУД 0345001). Нормы 

расхода ГСМ разрабатываются учреждением на основании Методических 

рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте", введенных в действие Распоряжением 



Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р и утверждаются Приказом 

Руководителя. 

 Материальные запасы, у которых истек срок годности, списываются с 

учета на основании Акта о списании материальных запасов (ф. 0504230)  

 Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о 

списание мягкого и хозяйственного инвентаря и посуды (ф.0504143). При этом 

списание посуды производится на основании данных Книги регистрации боя 

посуды (ф.0504044). 

 В иных случаях, не определенных настоящим пунктом Учетной 

политики для списания материальных запасов используется Акт о списании 

материальных запасов (ф.0504230). 

Оприходование ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря, 

отражается по стоимости 1 руб. за 1 кг. 

Учет операций по выбытию и перемещению материальных запасов 

ведется в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов. Учет операций по поступлению материальных запасов ведется в 

соответствии с содержанием факта хозяйственной жизни: 

- в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов в части: операций принятия к учету материалов, товаров по 

сформированной  фактической  стоимости (в сумме фактических вложений); 

операций по увеличению фактической (балансовой) стоимости материалов 

(оборудования, учитываемого в составе материалов, и т.п.) на сумму 

фактических затрат по их дооборудованию, модернизации; в Журнале 

операций расчетов с поставщиками и подрядчиками либо Журнале операций 

расчетов с подотчетными лицами в части операций поступления 

материальных запасов по фактической стоимости их приобретения 

(изготовления); 

- в Журнале по прочим операциям - по иным операциям поступления 

объектов материальных запасов. 

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 

оказание услуг 

 

МАОУ СШ № 51 в соответствии с муниципальным заданием оказывает 

следующие муниципальные услуги: 

- реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования,  

- реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования,  



- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования,  

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования,  

- реализация программ дополнительного образования». 

Для учета доходов по предоставленным субсидиям применяется счет 

4.401.10.131. Начисление доходов в виде субсидии на выполнение 

государственного задания производится на основании Соглашения о порядке 

и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ). 

В рамках предпринимательской и иной приносящей доход деятельности: 

- доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) 

признаются доходами будущих периодов с одновременным уменьшением 

предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении срока 

пользования объекта учета операционной аренды. Начисление дохода от 

операционной аренды помещения на счете 2 401 40 121 отражается, в 

соответствии с договором аренды,  

- доходы по условным арендным платежам отражается на счете 2 205 35 

135. Начисление доходов по договорам компенсации коммунальных и 

эксплуатационных расходов в связи со сданным в аренду имуществом, 

- начисление дохода от оказания платных образовательных услуг на счете       

2 401 10 131 производится ежемесячно на основании договоров на оказание 

платных образовательных услуг, 

 - для учета доходов от реализации макулатуры, металлолома 

применяется счет 2.401.10.172; 

- иное, согласно уставной деятельности учреждения – 

счет 2.401 10 155 для учета привлеченных средств:  

 от полученных грантов; 

 от пожертвований и благотворительных взносов; 

счет 2.401 10 140 для учета привлеченных средств 

 от полученных пеней, штрафов. 

Под платными образовательными услугами понимается ведение 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических или 

юридических лиц. 

Под приносящей доход деятельностью понимается иная деятельность, 

осуществляемая за плату и не связанная с предоставлением платных 

образовательных услуг. 



В дальнейшем платные образовательные услуги и иная приносящая доход 

деятельность вместе именуются платная деятельность. 

Доходы от платной деятельности поступают в самостоятельное 

распоряжение Учреждения и используются им в соответствии с 

законодательством РФ и уставными целями. 

Поступление средств, полученных от платных услуг, ведется по виду 

деятельности и коду бюджетной классификации РФ. 

В учреждении применяется следующий метод определения выручки от 

оказания платных услуг: по мере оплаты и предоставление заказчику 

расчетных документов. 

При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется 

установленный режим работы Учреждения. 

Платные образовательные услуги оказываются с целью всестороннего 

удовлетворения потребности населения в сфере образования, улучшения 

качества предоставляемых услуг, в том числе путем расширения материально-

технической базы Учреждения. 

При приеме на обучение за счет средств заказчика заключается договор 

об оказании платных образовательных услуг. 

Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей их стоимости за счет 

собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических 

или юридических лиц.  

Учреждение вправе вести иную приносящую доход деятельность, 

предусмотренную его уставом, для достижения целей, ради которых оно 

создано, и соответствует указанным целям. Учреждение осуществляет 

следующие виды деятельности - реализация и сдача в аренду имущества. 

Для ведения платной деятельности (в т.ч. образовательной) привлекаются 

штатные сотрудники Учреждения и работники сторонних организаций. 

Расчет стоимости оказываемых услуг, в том числе образовательных, 

производится на основании определения фактических финансовых затрат на 

единицу указанных услуг по калькуляционным статьям расходов: 

 заработная плата; 

 страховые взносы во внебюджетные фонды, начисленные в 

соответствии с действующим законодательством; 

 материальные затраты; 

 амортизация имущества; 

 коммунальные расходы; 

 расход по ремонту основных средств; 



 стоимость услуг и работ поставщиков и подрядчиков и др. 

Затраты по калькуляционным статьям расходов составляют 

себестоимость платной услуги. 

Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок 

использования средств от платной деятельности путем утверждения в 

установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения. В том числе определяет долю средств от платной деятельности, 

направляемую: 

 на оплату труда, стимулирование (поощрение), материальную помощь 

работникам; 

 создание внебюджетных фондов организационного, учебного, 

научного и материально-технического развития, а также на уплату налогов. 

Порядок расходования средств от платной деятельности осуществляется 

в соответствии с установленными настоящим Положением приоритетами в 

следующей очередности: 

 выплата заработной платы и материального поощрения 

преподавателям и сотрудникам за осуществление и организацию ими 

учебного процесса в рамках платных образовательных услуг и иной 

приносящей доход деятельности; 

 оплата услуг жизнеобеспечения Учреждения (энергетика, 

коммунальные услуги, охрана и т. д.); 

 материальное поощрение всему коллективу Учреждения; 

 материально-техническое обеспечение учебного процесса, развитие 

Учреждения и его подразделений. 

Выплата отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск по 

внебюджетной деятельности не производится. 

Сумма всех средств, поступивших в Учреждение от внебюджетной 

деятельности, независимо от вышеперечисленных форм их представления 

составляет полный внебюджетный доход Учреждения. 

Основным документом, определяющим распределение средств от 

платной деятельности по видам поступлений и по направлениям их 

использования, является план финансово-хозяйственной деятельности. 

Основные показатели сводного плана финансово-хозяйственной деятельности 

в части платной деятельности разрабатываются (корректируются) 

бухгалтерией и утверждаются директором Учреждения по согласованию с 

наблюдательным советом. 

Доходы от платной деятельности планируются исходя из величины 

доходов предыдущего года с учетом ожидаемого роста объемов услуг и 

индекса роста цен на услуги. 



Учет расчетов по платным дополнительным образовательным услугам в 

регистрах бухгалтерского учета ведется индивидуально по каждому ребенку 

(договору), получающему вышеуказанные услуги на счете 205.31 в 

соответствии с п.92 Приложения № 2 к Приказу Минфина России от 

16.12.2010 г. № 174н. 

Операции по начислению платных дополнительных образовательных 

услуг производится на основании следующих документов: 

– Приказа руководителя; 

– Устава учреждения; 

– табеля учета использования рабочего времени (ф.0504421); 

Списание затрат на выполнение услуг осуществляется по фактической 

стоимости. 

Затраты (расходы) учреждения делятся на прямые и накладные (затраты 

на общехозяйственные нужды). 

Все затраты, произведенные за отчетный период (месяц) непосредственно 

связанные с оказанием данной услуги относятся к прямым затратам и 

относятся на себестоимость оказываемых услуг (счет 109 61). 

Расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, 

независимо от времени фактической выплаты денежных средств в 

соответствии с утвержденным Планом финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения. 

Расходами, которые не включаются в себестоимость и сразу списываются 

на финансовый результат (на счет 401 20 «Расходы текущего финансового 

года») относятся: 

 амортизация основных средств и нематериальных активов по 

субсидиям на возмещение нормативных затрат;  

 расходы на содержание недвижимого и особо ценного имущества 

(при выделении отдельных средств в субсидии); 

 расходы за счет целевых поступлений (гранд, пожертвования и 

др.); 

 внереализационные расходы; 

 расходы на социальное обеспечение населения; 

 расходы на транспортный налог, налог на имущество и т.д.; 

 расходы, произведенные ранее и учитываемые в составе расходов 

будущих периодов, и подлежащие переводу на финансовый результат 

текущего финансового года  

 иное. 



Затратами на общехозяйственные нужды признаются: расходы на оплату 

труда прочего персонала, начисление на оплату труда прочего персонала, 

которые сразу списываются на счет 109.81 «Общехозяйственные расходы». 

Закрытие счета 109.61 производится ежеквартально по КФО 2 и КФО 4 на 

счет 401.10 «Доходы текущего финансового года». 

Закрытие счета 109.81 производится ежеквартально по КФО 2 и КФО 4 на 

счет 401.10 «Доходы текущего финансового года». 

Учет доходов и расходов по внебюджетной деятельности отражается в 

Журнале расчетов с дебиторами по доходам, расчеты по начислению и 

поступлению доходов от платных услуг относить на счет 205.31 «Расчеты с 

дебиторами по доходам от рыночных продаж, товаров, работ, услуг», к 

которому распечатываются акты выполненных работ, ведомости по 

начислению родительской платы. 

 

Денежные средства учреждения 

 

Организация не осуществляет расчетов с наличными денежными 

средствами. 

Учет операций по движению безналичных денежных средств ведется на 

основании первичных документов, приложенных к выпискам с 

соответствующих счетов. 

Учет денежных средств, поступивших по разным лицевым счетам, 

ведется раздельно. 

Безналичные денежные средства отражаются на лицевых счетах 

№30620004530, №31620004530, открытых Учреждению, на основании 

выписок. 

Аналитический учет операций безналичных денежных средств ведется в 

разрезе каждого счета в журнале операций с безналичными денежными 

средствами (п.157 Инструкции №157н). 

 

Расчеты с дебиторами и кредиторами 

 

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются каждой стороной в 

своей бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из первичных 

учетных документов, отражающих хозяйственные операции. 

Порядок формирования операций по расчетам устанавливаются 

Инструкцией №157н. 

Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные 

материальные ценности, оказанные услуги, выполненные работы ведется в 



Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками в разрезе 

кредиторов (поставщиков (продавцов), подрядчиков, исполнителей, иного 

участника договора в отношении, которого принимаются обязательства. 

Аналитический учет расчетов по поступлениям ведется в разрезе видов 

доходов (поступлений) по плательщикам и соответствующим им суммам 

расчетов в Журнале операций расчетов с дебиторами по доходам (ф. 0504071). 

Дебиторскую и кредиторскую задолженность, по которой срок исковой 

давности истек, списывать на финансовый результат по истечении 3 лет на 

основании данных проведенной инвентаризации.  

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 (Приложение №8) 

по Приказу Руководителя Учреждения.  

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). 

Списанную с балансового учета задолженность отражать на забалансовых 

счетах 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов», 20 

«Задолженность, не востребованная кредиторами» в течение пяти лет с 

момента списания с балансового учета. 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по 

итогам инвентаризации задолженности на основании решения 

инвентаризационной комиссии учреждения (Приложение №9): 

– по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете; 



– по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания 

задолженности согласно действующему законодательству; 

– при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства 

в связи со смертью (ликвидацией) контрагента (п. 339, 371 Инструкции № 

157н.). 

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). 

 

Расчеты с подотчетными лицами 

 

Возмещение расходов производится по распоряжению руководителя 

учреждения на основании письменного заявления получателя с указанием 

назначения расходов. На заявлении работником бухгалтерии проставляется 

соответствующий счет аналитического счета и делается отметка об отсутствии 

за подотчетным лицом задолженности по предыдущим авансам.  

Возмещение расходов подотчетным лицам, находящимися в 

командировке, ведется согласно постановления Правительства РФ от 

13.10.2008г. №749. 

Командировочные расходы на проезд и проживание возмещаются 

согласно документам, подтверждающим фактические расходы. Документы, 

приложенные к авансовому отчету нумеруются подотчетным лицом в порядке 

их записи в отчете. 



В связи со спецификой работы, связанной с поездками по городу 

оплачивать проезд, оформленный маршрутным листом специалистам 

бухгалтерской службы, заместителю директора, завхозу (Приложение №11). 

Разрешить проезд в автобусах маршрута по городу, с соответствующей 

оплатой в них. 

Авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в 

последний день отчетного месяца. 

Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале 

операций расчетов с подотчетными лицами. 

 

Расчеты с персоналом по оплате труда 

 

Операции по начислению заработной платы производятся согласно 

«Положения об оплате труда» и штатному расписанию, утвержденному 

приказом учреждения. 

В соответствии с ТК РФ, Постановлениями Правительства РФ от 

24.12.2007 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы» заработная плата работников рассчитывается исходя из 

фактически отработанного времени.  

Табель учета использования рабочего времени (ф.0504421) применяется 

для учета использования рабочего времени-заполняется по явкам и для 

регистрации различных случаев отклонений от нормального использования 

рабочего времени-заполняется по неявкам. 

Обязанность по ведению табеля возлагается на ответственное лицо в 

учреждении. 

В случае привлечения работников Учреждения к мероприятиям по 

созданию основных средств или материальных запасов суммы начисленной 

им заработной платы вместо отнесения на текущие затраты подлежат 

включению в первоначальную стоимость данных активов.  

При этом рабочее время указанных работников, затраченное ими на 

создание основных средств или нематериальных активов, оформляется 

заказами-нарядами и не отражается в табелях учета рабочего времени. При 

невозможности точно определить количество рабочего времени, затраченного 

на создание основных средств или нематериальных активов, вся сумма 

начисленной заработной платы относится на текущие расходы. 

Расчеты с работниками по оплате труда и прочим выплатам 

осуществляются через личные банковские карты работников. 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 Журнале 

операций расчетов по оплате труда (п.257 Инструкции 157н).  

 

Расчеты по обязательствам учреждения 

 

Бюджетные обязательства (принятые, принимаемые, отложенные) 

принимаютя к учету в пределах плана финансово-хозяйственной деятельности 

(ПФХД). 

К принятым бюджетным обязательствам текущего финансового года 

относить расходные обязательства, предусмотренные к исполнению в 

текущем году, в том числе принятые и неисполненные учреждением 

обязательства прошлых лет, подлежащие исполнению в текущем году. 

Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании: 

- извещения о проведении конкурса, аукциона, торгов, запроса котировок; 

- договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

- протокола конкурсной комиссии; 

- бухгалтерской справки (ф.0504833); 

- иного документа, на основании которого возникает обязательство (п.3 

ст.219 БК РФ, п.318 Инструкции N 157н, п.9 СГС "Учетная политика"). 

Учет обязательств осуществляется на основании: 

- распорядительного документа об утверждении штатного расписания с 

расчетом годового фонда оплаты труда; 

- договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

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

счета; 

- исполнительного листа, судебного приказа; 

- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых 

платежей), расчета по страховым взносам; 

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

вступившего в силу решения налогового органа о привлечении к 

ответственности или об отказе в привлечении к ответственности; 

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных 

средств или авансового отчета (п.3 ст.219 БК РФ, п.318 Инструкции N 157н, 

п.9 СГС "Учетная политика"). 

К отложенным бюджетным обязательствам текущего финансового года 

относить обязательства по созданным резервам предстоящих расходов (на 

оплату отпусков).     
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Денежные обязательства отражаются в учете не ранее принятия 

бюджетных обязательств.  

Денежные обязательства принимаются к учету в сумме документа, 

подтверждающего их возникновение. 

Учет денежных обязательств осуществляется на основании: 

- расчетно-платежной ведомости (ф.0504401); 

- расчетной ведомости (ф.0504402); 

- записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении 

отпуска, увольнении и в других случаях (ф.0504425); 

- бухгалтерской справки (ф.0504833); 

- акта выполненных работ; 

- акта об оказании услуг; 

- акта приема-передачи; 

- договора в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с 

его условиями; 

- авансового отчета (ф.0504505); 

- справки-расчета; 

- счета; 

- счета-фактуры; 

- товарной накладной (ТОРГ-12) (ф.0330212); 

- универсального передаточного документа; 

- чека; 

- квитанции; 

- исполнительного листа, судебного приказа; 

- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых 

платежей), расчета по страховым взносам; 

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

вступившего в силу решения налогового органа о привлечении к 

ответственности или об отказе в привлечении к ответственности; 

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных 

средств; 

- иного документа, подтверждающего возникновение денежного 

обязательства (п.4 ст.219 БК РФ, п.318 Инструкции N 157н). 

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 
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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 10 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). 

Для учета показателей принятых обязательств (денежных обязательств) 

используется счет 0 502 00 "Обязательства". 

Счет предназначен для учета показателей принятых (принимаемых, 

отложенных) учреждением обязательств соответствующего финансового года 

(в том числе за пределами планового периода) и внесенных изменений в 

показатели принятых (принимаемых) учреждением обязательств. 

Обобщение информации о принятых (принимаемых) бюджетным 

учреждением обязательствах (денежных обязательствах) на текущий 

(очередной; первый год, следующий за очередным; второй год, следующий за 

очередным, иные очередные годы (за пределами планового периода) 

финансовый год отражается в соответствии с объектом учета и экономическим 

содержанием хозяйственной операции (обязательства) на соответствующих 

счетах аналитического учета счета 0 502 00 000 "Обязательства". 

Аналитический учет принятых (принимаемых) учреждением 

обязательств (денежных обязательств) ведется в разрезе видов расходов, 

предусмотренных сметой (планом финансово-хозяйственной деятельности) 

учреждения. 

Суммы ранее принятых обязательств подлежат корректировке: 

- по обязательствам, принятым на основании договоров, при изменении  

сумм контрактов на дату принятия такого изменения на основании 

Дополнительного соглашения к договору либо иных документов, изменяющих 

сумму договора; 

- по обязательствам, принятым на основании накладной, при изменении 

суммы накладной, например, при возврате некачественных товаров. 

Изменение обязательства производится на дату возврата денежных средств за 

ранее поставленный некачественный товар. 



Взаимозачет встречных однородных требований (при наличии 

дебиторской задолженности по одному договору и кредиторской 

задолженности по другому договору, заключенным с одним поставщиком) не 

производится. 

 

Отдельные виды доходов и расходов 

 

Доходы будущих периодов – это доходы, начисленные (полученные) в 

отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам. 

Бухгалтерский учет доходов будущих периодов на счете 0 401 40 000 

ведется в порядке, установленном п.158 Инструкции N 183н. 

По кредиту данного счета отражаются суммы доходов, относящихся к 

будущим отчетным периодам, а по дебету - суммы доходов, зачисленных на 

соответствующие счета доходов текущего финансового года при наступлении 

периода, к которому эти доходы относятся. 

К доходам будущих периодов Учреждения, учитываемых на счете 0 40140 

000 относятся: 

 доходы по договору операционной аренды 

 доходы по договору безвозмездного пользования 

 иные аналогичные доходы. 

Организация аналитического учета доходов будущих периодов 

осуществляется: 

-по видам доходов (поступлений), предусмотренных сметой, планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

- в разрезе договоров, соглашений. 

Расходы будущих периодов - учет сумм расходов на счете 0 401 50 000 

«Расходы будущих периодов», начисленных учреждением в отчетном 

периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам. 

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат 

текущего финансового года равномерно в течение периода, к которому они 

относятся. 

Расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к 

будущим отчетным периодам, списываются равномерно на финансовый 

результат текущего финансового года в течение периода, к которому они 

относятся. 

 

Резервы учреждения 

 



Резервы, создаваемые учреждением, учитываются на счетах 0 40160 000. 

Резервы в учреждении создаются на следующие цели: 

 для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время, 

включая платежи на обязательное социальное страхование сотрудника 

(служащего) учреждения – по счетам 0 40160 211 (213) (далее – резерв на 

отпуска);  

При расчете резерва Учреждение пользуется положениями Письма 

Минфина РФ от 20.05.2015 N 02-07-07/28998. Расчет резерва на отпуска 

делается бухгалтером, начисляющим заработную плату не позднее 31 декабря 

отчетного года исходя из планируемого количества дней отпуска работников 

учреждения в соответствующем году согласно сведениям отдела кадров 

учреждения и средней заработной платы по учреждению в целом. Сумма в 

резерв начисляется ежеквартально последним днем квартала. При 

недостаточности сумм резерва учреждения бухгалтером осуществляется его 

корректировка. 

Сумма отпускных рассчитывается как произведение количества не 

использованных всеми сотрудниками учреждения дней отпусков на конец 

года на средний дневной заработок по учреждению за последние 12 месяцев. 

Средний дневной заработок по учреждению определяется путем деления 

ФОТ за предшествующие 12 месяцев на среднюю численность сотрудников за 

это же время, на 12 месяцев и на 29,3 (среднемесячное число календарных 

дней) (п.302.1 Инструкции № 157н.). 

Резерв используется только на покрытие тех затрат, в отношении которых 

этот резерв был изначально создан. При этом признание в учете расходов, в 

отношении которых сформирован резерв предстоящих расходов, 

осуществляется за счет суммы созданного резерва. 

 

Аренда 

 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Аренда", утвержденный приказом Министерства 

финансов Российской Федерации № 258н от 31.12.2016 (далее - Стандарт № 

258н, СГС "Аренда"), применяется при отражении в бухгалтерском учете 

активов, обязательств, фактов хозяйственной жизни, иных объектов 

бухгалтерского учета, возникающих при получении (предоставлении) во 

временное владение и пользование или во временное пользование 

материальных ценностей по договору аренды (имущественного найма) либо 

по договору безвозмездного пользования (далее - объекты учета аренды), а 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420389699/XA00M3A2MS/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420389699/XA00M3A2MS/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420389699/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420389699/


также при раскрытии в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации 

об указанных объектах бухгалтерского учета. 

Объекты учета аренды, делятся следующим образом (п.11 СГС 

«Аренда»): 

объекты учета операционной аренды (права пользования имуществом); 

объекты учета неоперационной (финансовой) аренды (права пользования 

имуществом); 

объекты основных средств (при финансовой аренде). 

При этом к операциям, связанным с учетом данных объектов, также 

относятся (в зависимости от ситуации): 

начисление амортизации на объекты учета аренды (в том числе на права 

пользования имуществом); 

начисление обязательств, возникающих из условий договоров по оплате 

арендных и условно арендных платежей, и осуществление расчетов по ним; 

начисление доходов (расходов); 

учет налоговых обязательств по доходам аренды. 

Отнесение объектов к операционной и неоперационной аренде 

осуществляется в соответствии с критериями, установленными в п.12, 13 СГС 

«Аренда». При этом необходимо отметить, что у учреждения имущество, 

переданное (полученное) в аренду, в основном, признается объектом 

операционной аренды. 

СГС «Аренда» необходимо руководствоваться при отражении в 

бухгалтерском учете активов, обязательств, фактов хозяйственной жизни, 

возникающих при получении (предоставлении) во временное владение и 

пользование или во временное пользование по договору аренды 

(имущественного найма) либо по договору безвозмездного пользования 

материальных ценностей (далее – объекты учета аренды), а также при 

раскрытии в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации об 

указанных объектах. 

В соответствии с п.24, 25 СГС «Аренда» основными объектами учета 

операционной аренды правообладателя (арендодателя) имущества являются: 

расчеты по арендным платежам с пользователем имущества (балансовый 

счет 0 205 21 000 «Расчеты с плательщиками доходов от операционной 

аренды»); 

информация об объектах имущества, переданных в пользование (о 

переданных объектах учета операционной аренды): соответствующие 

забалансовые счета 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование 

(аренду)», 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование»; 



ожидаемый доход от арендных платежей, рассчитанный за весь срок 

пользования имуществом, предусмотренный на дату заключения договора 

(контракта) (балансовый счет 0 401 40 121 «Доходы будущих периодов от 

операционной аренды»); 

доходы (расчеты) по условным арендным платежам, возникающие на дату 

определения их величины (как правило, ежемесячно): балансовые счета 0 205 

35 000 «Расчеты по доходам по условным арендным платежам», 0 401 10 135 

«Доходы текущего финансового года по условным арендным платежам». 

К условным арендным платежам относятся суммы возмещения 

пользователем имущества расходов на содержание имущества, находящегося 

у него в пользовании, произведенных передающей стороной. 

В соответствии с п.24 СГС «Аренда» передача объекта учета 

операционной аренды пользователю отражается как внутреннее перемещение 

объекта основного средства без отражения его выбытия. Параллельно с этим 

отражается поступление на забалансовый счет переданного в пользование 

имущества. При этом продолжается начисление амортизации на данный 

объект. 

увеличение 25  "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)"; 

увеличение 26  
"Имущество, переданное в безвозмездное пользование". 

 

 

При этом балансовую стоимость части здания рассчитывается 

пропорционально переданной площади: 

Балансовая 

стоимость части 

здания 

= 

Балансовая 

стоимость всего 

здания 

: 

Общая 

площадь 

здания 

× 

Площадь 

передаваемой части 

здания 

 

При почасовой аренде дополнительно применяется коэффициент времени 

пользования. 

Балансовая 

стоимость части 

здания 

= 

Балансовая 

стоимость всего 

здания 

: 

Общая 

площадь 

здания 

× 

Коэффициент 

времени     

пользования  

× Площадь передаваемой части здания 

 

Одновременно при отражении внутреннего перемещения нефинансового 

актива учитываются расчеты по доходам от собственности в сумме 

дебиторской задолженности по арендным обязательствам пользователя 

(арендатора) в корреспонденции с балансовыми счетами учета предстоящих 

доходов от предоставления права пользования активом в сумме арендных 

платежей за весь срок пользования объектом учета аренды. 



В результате передачи объекта нефинансового актива в пользование в 

Инвентарной карточке (ф.0504031) должна быть сделана запись о передаче 

объекта (части объекта) в пользование иному юридическому лицу. При этом 

ответственным за сохранность переданных ценностей назначается 

руководитель или уполномоченное им лицо, принявшего объект (часть 

объекта) в пользование. 

Принятие к учету объектов нефинансовых активов осуществляется на 

основании акта приема-передачи по стоимости, указанной в нем. 

В силу п.25 СГС «Аренда» доходы от аренды признаются доходами 

текущего финансового года в составе доходов от собственности с 

одновременным уменьшением предстоящих доходов либо равномерно 

(ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета аренды или в 

соответствии с установленным договором аренды графиком получения 

арендных платежей. 

Доходы по условным арендным платежам признаются доходами 

текущего финансового периода в составе доходов от собственности и (или) 

доходов от возмещения затрат, обособляемых на соответствующих счетах 

рабочего плана счетов, в тех отчетных периодах, в которых они возникают. 

Затраты арендодателя на содержание переданного им объекта учета 

операционной аренды, возмещаемые в составе арендных платежей (условных 

арендных платежей), признаются расходами текущего периода. 

Таким образом, по объектам, переданным в пользование в рамках 

операционной аренды, необходимо отразить на счетах балансового учета: 

- сумму расчетов с пользователями имущества по арендным платежам за 

оставшийся срок пользования объектом учета аренды; 

- объем ожидаемого дохода за оставшийся срок пользования объектом 

учета аренды (как доходы будущих периодов). 

Объекты бухгалтерского учета, возникающие при передаче 

государственного (муниципального) имущества в безвозмездное пользование, 

классифицируются в качестве объектов учета аренды (п.8 СГС «Аренда»). 

СГС «Аренда» не применяется при отражении в бухгалтерском учете 

объектов бухгалтерского учета, возникающих при предоставлении: 

во временное владение и пользование или во временное пользование 

материальных ценностей, относящихся для целей бухгалтерского учета к 

биологическим активам; 

передача в безвозмездное пользование медицинскому учреждению части 

площади учреждения для организации работы медицинского кабинета, 

передача иной организации помещения столовой для организации горячего 

питания. 



При досрочном прекращении договора аренды (имущественного найма) 

или договора безвозмездного пользования, в соответствии с которым были 

приняты объекты учета операционной аренды, остаток предстоящих доходов 

от предоставления права пользования активом сторнируется в уменьшение 

дебиторской задолженности по арендным обязательствам арендатора. При 

этом убыток (доход) на счетах учета финансового результата не отражается. 

Поступление денежных средств (их эквивалентов), иных финансовых 

(нефинансовых) активов в счет уплаты арендных платежей (условных 

арендных платежей) отражается как уменьшение дебиторской задолженности 

по арендным обязательствам пользователя (арендатора) в корреспонденции со 

счетами учета денежных средств (финансовых активов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Учетной политике МАОУ СШ № 51 

 

 

Перечень лиц, имеющих право подписи денежных и расчетных 

документов, финансовых и кредитных обязательств  

 

 

за руководителя   директор МАОУ СШ № 51 

     Бедрова Светлана Валерьевна 

     заместитель директора 

Зайцева Марина Владимировна 

за главного бухгалтера  главный бухгалтер МАОУ СШ № 51 

     Бокарева Ольга Юрьевна 

ведущий бухгалтер  

Попова Любовь Васильевна 

 

 
 

Право электронной подписи при электронном документообороте 

закрепляется за директором Бедровой С. В., в ее отсутствие за главным 

бухгалтером Бокаревой О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Учетной политике МАОУ СШ № 51 

 

Перечень неунифицированных форм первичных документов 

 

Акт об обесценении нефинансовых активов 

Акт разукомплектации (частичного списания) основных средств 

Претензия 

Расчетный листок.  

Заявление налоговому агенту о предоставлении стандартных налоговых 

вычетов на детей на основании пп.4 п. 1 ст. 218 НК РФ.  

Заявление налоговому агенту о предоставлении двойного стандартного 

налогового вычета на ребенка единственному родителю.  

Карточка индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных 

вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов.  

Регистр налогового учета по налогу на доходы физических лиц. 

Регистр налогового учета (РНУ) «Доходы от реализации» 

Регистр налогового учета (РНУ) «Расходы, уменьшающие доходы от 

реализации» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Учетной политике МАОУ СШ № 51 

 

Перечень унифицированных форм первичных учетных документов 

 

0504101 Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов. 

Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (далее - Акт о 

приеме-передаче) оформляется при передаче нефинансовых активов между 

учреждениями, учреждениями и организациями (иными правообладателями), 

в том числе: при закреплении права оперативного управления (хозяйственного 

ведения); передаче имущества в государственную (муниципальную) казну, в 

том числе при изъятии органом, осуществляющим полномочия собственника 

государственного (муниципального) имущества, объектов нефинансовых 

активов из оперативного управления (хозяйственного ведения); при передаче 

имущества в качестве взноса в уставный капитал (имущественного взноса); 

при иных основаниях изменения правообладателя государственного 

(муниципального) имущества, за исключением приобретения имущества на 

государственные (муниципальные) нужды (нужды бюджетных (автономных) 

учреждений), продажи государственного (муниципального) имущества. 

Акт о приеме-передаче составляется при оформлении операций по 

приемке (передаче) имущества, относящегося к объектам нефинансовых 

активов, в том числе вложений в объекты недвижимого имущества. 

Акт о приеме-передаче применяется при оформлении приема-передачи 

как одного, так и нескольких объектов нефинансовых активов. 

0504104 Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме 

транспортных средств). 

Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных 

средств) (далее - Акт о списании) составляется комиссией по поступлению и 

выбытию активов (далее - Комиссия) на основании решения указанной 

комиссии, о необходимости списания объектов основных средств, 

нематериальных активов, иных материальных ценностей (кроме сырья, 

материалов, а также готовой продукции, произведенной учреждением). 

Акт о списании оформляется на один или несколько объектов 

нефинансовых активов (далее - НФА) по одной группе государственного 

(муниципального) имущества (недвижимое, особо ценное движимое, иное). 

На объекты недвижимого имущества Акт о списании оформляется с указанием 

информации, содержащейся в кадастровом паспорте объекта недвижимости. 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/420266549/XA00MES2O2/
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К оформленному Акту о списании прикладываются копии Инвентарных 

карточек учета нефинансовых активов, сформированные на дату составления 

Акта о списании (при наличии). 

Акт о списании подписывается членами комиссии по поступлению и 

выбытию активов. 

После принятия оформленного Акта о списании, утвержденного 

руководителем, бухгалтер (иное должностное лицо, на которое возложено 

ведение бухгалтерского учета) отражает бухгалтерские записи, которыми 

отражены операции по списанию объектов в разделе "Отметка бухгалтерии о 

списании". 

На основании Акта о списании в Инвентарной карточке учета 

нефинансовых активов, в разделе 3 "Движение объекта основных средств" 

производится отметка о выбытии объекта. 

Акт о списании служит основанием для отражения в бухгалтерском учете 

учреждения операций по выбытию нефинансовых активов. 

0504143 Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря. 

Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (далее - Акт о 

списании) составляется комиссией учреждения по поступлению и выбытию 

активов при оформлении решения о списании мягкого инвентаря, посуды и 

однородных предметов хозяйственного инвентаря стоимостью до 10000 

рублей включительно за единицу и служит основанием для отражения в 

бухгалтерском учете учреждения выбытия указанных объектов учета. 

В случае, если законодательством Российской Федерации решение о 

списании имущества требует согласования с собственником имущества (с 

уполномоченным им органом власти), Акт о списании принимается к учету 

только при наличии указанного согласования. 

В сформированном комиссией учреждения по поступлению и выбытию 

активов Акте о списании указываются причины, послужившие основанием 

для принятия решения о списании объектов имущества и перечень 

мероприятий по исполнению решения о списании (ликвидация, утилизация, 

передача, передача в переработку (аффинаж) иные мероприятия), отметка о 

результатах проведенных мероприятий, в том числе перечень имущества, 

подлежащего постановке на учет по результатам проведенных мероприятий, 

указанных в Акте о списании, с целью дальнейшего их использования. 

Акт о списании оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр 

оформленного надлежащим образом Акта о списании, согласованного в 

установленном порядке и утвержденного руководителем учреждения, 

передается в бухгалтерию учреждения (централизованную бухгалтерию), 

второй остается у материально ответственного лица. 
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0504144 Акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда. 

Акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда (далее - Акт 

о списании) составляется комиссией учреждения по поступлению и выбытию 

активов при оформлении решения о списании объектов библиотечных фондов 

и служит основанием для отражения в бухгалтерском учете учреждения 

выбытия указанных объектов учета. 

В случае, если законодательством Российской Федерации решение о 

списании имущества требует согласования с собственником имущества (с 

уполномоченным им органом власти), Акт о списании принимается к учету 

только при наличии указанного согласования. 

В сформированном комиссией учреждения по поступлению и выбытию 

активов Акте о списании указываются причины, послужившие основанием 

для принятия решения о списании объектов библиотечных фондов и перечень 

мероприятий по исполнению решения о списании, отметка о результатах 

проведенных мероприятий (оформляется на основании утвержденного Акта о 

списании и документов, подтверждающих их утилизацию в качестве 

вторичного сырья, передачу, уничтожение), в том числе перечень имущества, 

подлежащего постановке на учет по результатам проведенных мероприятий, 

указанных в Акте о списании с целью дальнейшего их использования. 

Списки устаревших по содержанию и пришедших в негодность по 

различным причинам объектов библиотечных фондов (книг, файлов, дисков и 

других объектов) составляются раздельно с указанием причин, послуживших 

основанием для принятия решения о списании объектов библиотечного фонда, 

с подведением промежуточных итогов по каждому виду исключаемых 

объектов библиотечного фонда. 

Акт о списании оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр 

оформленного надлежащим образом Акта о списании, согласованного в 

установленном порядке и утвержденного руководителем учреждения, 

передается в бухгалтерию учреждения (централизованную бухгалтерию), 

второй остается у материально ответственного лица. 

0504206 Карточка (книга) учета выдачи имущества в пользование. 

Карточка (книга) учета выдачи имущества в пользование (далее - 

Карточка (книга) применяется для учета имущества, которое выдается в 

личное пользование работнику (служащему) при исполнении им служебных 

обязанностей. 

В карточке регистрируется выданное в пользование имущество по 

наименованиям, отраженным в графе 1, с указанием нормы выдачи, 

нормативного срока использования (при наличии), количества выданных 

материальных ценностей. 
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При возврате имущества регистрируется количество сданного имущества 

по наименованиям, отраженным в графе 1, с указанием количества 

возвращенного (сданного) имущества, даты возврата и подписи лица, которое 

приняло сданное работником (служащим) имущество. 

При формировании Карточки (книги) в целях учета имущества 

учреждения (организации), выданного работникам (служащим), реквизиты, 

отражающие индивидуальные характеристики лица, получившего имущество 

(размеры головного убора, одежды, обуви и т.д.) могут не заполняться. 

0504210 Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды 

учреждения. 

Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (далее 

- Ведомость) применяется для оформления выдачи материальных ценностей в 

использование для хозяйственных, научных и учебных целей, а также 

передачи в эксплуатацию объектов основных средств стоимостью до 10000 

рублей включительно за единицу. 

Записи в Ведомость производятся по каждому материально 

ответственному лицу (графа 1) с указанием выдаваемых материальных 

ценностей (графы 3-12). 

Ведомость утверждается руководителем учреждения и служит 

основанием для отражения в бухгалтерском учете учреждения выбытия 

материальных запасов, объектов основных средств стоимостью за единицу до 

10000 рублей, включительно. 

0504230 Акт о списании материальных запасов. 

Акт о списании материальных запасов (далее - Акт о списании) 

применяется для оформления решения о списании материальных запасов и 

служит основанием для отражения в бухгалтерском учете учреждения 

выбытия со счетов бухгалтерского учета материальных запасов. 

В случае если расходование материальных запасов производится на 

основании документов, утвержденных руководителем учреждения, указанные 

документы прилагаются к Акту о списании. 

Акт о списании составляется комиссией учреждения по поступлению и 

выбытию активов и утверждается руководителем учреждения. 

0504417 Карточка-справка. 

Карточка-справка применяется для регистрации справочных сведений о 

заработной плате работника учреждения. 

0504421 Табель учета использования рабочего времени. 

Табель учета рабочего времени (далее - Табель) применяется для учета 

использования рабочего времени и регистрации различных случаев 

отклонений от нормального использования рабочего времени.  

http://budget.1gl.ru/#/document/99/420266549/XA00M9Q2NI/
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Табель утверждается директором МАОУ СШ № 51 в правом верхнем 

углу. 

Табель ведется лицами, назначенными приказом по учреждению, в 

разрезе структурных подразделений Табель открывается ежемесячно за 2-3 

дня до начала расчетного периода на основании Табеля за прошлый месяц. 

Изменения списочного состава работников в Табеле производятся на 

основании документов по учету труда и его оплаты (учету кадров, 

использования рабочего времени). 

Дни посещения учреждения в табеле отмечаются буквой "Я", дни 

непосещения отмечаются соответствующей буквой, выходные дни - буквой 

"В". 

В сроки, установленные порядком документооборота учреждения 

работником, ответственным за ведение Табеля, отражается количество дней 

(часов) неявок (явок), а также количество часов (работа в праздничные дни, 

работа сторожей в дневное ночное время) с записью их в соответствующие 

графы. Заполненный Табель подписывается лицом, на которое возложено 

ведение Табеля. 

Заполненный Табель и другие документы, подписанные ответственными 

должностными лицами, в установленные сроки сдаются в бухгалтерию для 

проведения расчетов.  

При обнаружении лицом, ответственным за составление и представление 

Табеля, факта неотражения отклонений или неполноты представленных 

сведений об учете рабочего времени (представление работником листка 

нетрудоспособности, приказа (распоряжения) о направлении работника в 

командировку, приказа (распоряжения) о предоставлении отпуска работнику 

и других документов, в том числе в связи с поздним представлением 

документов), лицо, ответственное за составление Табеля, обязано учесть 

необходимые изменения и представить корректирующий Табель, 

составленный с учетом изменений в порядке и сроки, предусмотренные 

документооборотом учреждения. 

В строке "Вид табеля" указывается значение "первичный", при 

представлении Табеля с внесенными в него изменениями, указывается 

значение "корректирующий", при этом при заполнении показателя "Номер 

корректировки" указывается: 

- цифра "0" проставляется в случае представления лицом, ответственным 

за составление Табеля, первичного Табеля; 

- цифры, начиная с "1", проставляются согласно порядковому номеру 

корректирующего Табеля (корректировки) за соответствующий расчетный 

период. Данные корректирующего Табеля служат основанием для перерасчета 



заработной платы за календарные месяцы, предшествующие текущему месяцу 

начисления заработной платы. 

Табель заполняется за период, за который предусмотрена выплата 

заработной платы. 

Периоды заполнения и сроки представления в бухгалтерию Табеля 

определяются в части графика документооборота. 

При заполнении Табеля применяются следующие условные обозначения 

     

Наименование показателя  Код   Наименование показателя  Код  

Выходные и нерабочие 

праздничные дни  

В   Неявки с разрешения 

администрации 

А  

Работа в ночное время  

      

Н     

Каникулярное время      КВ   Выходные по учебе  ВУ  

   Учебный дополнительный 

отпуск  

ОУ  

Очередные и дополнительные 

отпуска  

О     

Временная нетрудоспособность, 

нетрудоспособность по 

беременности и  

  Замещение в 1-4 классах ЗН 

родам  Б   Замещение в группах 

продленного дня  

ЗП  

Отпуск по уходу за ребенком  ОР      

Повышения квалификации с 

отрывом от работы 

ПК  Замещение в 5-11 классах  ЗС  

     

Прогулы П  Работа в выходные и 

нерабочие праздничные 

дни       

РП  

Неявки по невыясненным 

причинам (до выяснения 

обстоятельств) 

НН   Фактически отработанные 

часы 

Ф  

Дни явок Я  Служебные Командировки  К  

 

0504505 Авансовый отчет. 

Авансовый отчет применяется для учета расчетов с подотчетными 

лицами. Подотчетное лицо приводит сведения о себе на лицевой стороне 

Авансового отчета и заполняет графы 1-6 на оборотной стороне о фактически 

израсходованных им суммах с указанием документов, подтверждающих 

произведенные расходы. Документы, приложенные к Авансовому отчету, 

нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи в отчете. 

Авансовый отчет утверждаются руководителем учреждения. 
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На оборотной стороне Авансового отчета графы 7-10, содержащие 

сведения о расходах, принимаемых учреждением к бухгалтерскому учету, и 

бухгалтерские корреспонденции заполняются лицом, на которое возложено 

ведение бухгалтерского учета.  

0504608 Табель учета посещаемости детей. 

Табель учета посещаемости детей (далее - Табель) служит для учета 

посещаемости детей в учреждениях, в том числе в целях последующего 

начисления сумм, причитающихся к уплате родителями за содержание детей 

в этих учреждениях. Табель заполняется на каждую группу отдельно. Дни 

посещения ребенком учреждения в табеле не отмечаются, дни непосещения 

отмечаются в соответствующей графе буквой "Н", выходные дни - буквой "В". 

Табель подписывается ответственным лицом, назначенным 

руководителем учреждения (воспитателем), и руководителем учреждения. 

0504805 Извещение. 

Извещение используется при оформлении расчетов, возникающих по 

операциям приемки-передачи имущества, активов и обязательств между 

субъектами учета, в том числе при межведомственных и межбюджетных 

расчетах. 

Извещение формируется в двух экземплярах, по одному экземпляру для 

каждого учреждения (обособленного подразделения, филиала), участвующего 

в приемке-передаче объектов учета. 

Учреждение, получившее Извещение с прилагаемыми к нему 

документами, подтверждающими факт приемки-передачи объектов учета 

(актами о приеме-передаче, описями, реестрами, оправдательными 

документами поставщиков по централизованному снабжению, актами на 

недостачу и порчу ценностей или некомплектности предметов, выявленных 

при принятии ценностей, и другими документами), заполняет Извещение в 

своей части реквизитов и направляет его второй экземпляр стороне, 

участвующей в расчетах. 

Заполненное Извещение принимается к учету с отражением 

соответствующих бухгалтерских записей в регистрах бухгалтерского учета. 

0504816 Акт о списании бланков строгой отчетности. 

Акт о списании бланков строгой отчетности (далее - Акт о списании) 

применяется для оформления решения комиссии учреждения по поступлению 

и выбытию активов о списании бланков строгой отчетности. Акт о списании 

применяется также для оформления решения о списании испорченных 

бланков строгой отчетности (в том числе при их заполнении). 

Акт о списании подписывается членами комиссии и утверждается 

руководителем учреждения. 
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0504833 Бухгалтерская справка. 

Бухгалтерская справка предназначена для отражения учреждением 

операций, совершаемых в ходе ведения хозяйственной деятельности. 

Кроме того, на основании Бухгалтерской справки производятся 

бухгалтерские записи, связанные с исправлением ошибок, выявленных 

субъектом учета. При этом исправления записываются соответствующей 

корреспонденцией по счетам бухгалтерского учета и делается ссылка на номер 

и дату исправляемого документа, и (или) документа, являющегося основанием 

для внесения исправлений.  

0504835 Акт о результатах инвентаризации. 

Акт о результатах инвентаризации (далее - Акт) составляется комиссией, 

назначенной приказом (распоряжением) руководителя учреждения.  

Основанием для составления Акта являются инвентаризационные описи 

(сличительные ведомости).  

Акт подписывается членами комиссии и утверждается руководителем 

учреждения. 

При выявлении по результатам инвентаризации расхождений к Акту 

прилагается Ведомость расхождений по результатам инвентаризации.  

Применение и формирование регистров бухгалтерского учета. 

0504031 Инвентарная карточка учета нефинансовых активов. 

Инвентарная карточка учета нефинансовых активов (далее - Инвентарная 

карточка применяется для индивидуального учета объектов основных средств, 

непроизведенных и нематериальных активов. 

Инвентарная карточка открывается учреждением на каждый инвентарный 

объект, заполняется на основании первичных учетных документов по 

поступлению (созданию) объекта нефинансового актива, в том числе Акта о 

приеме-передаче объектов нефинансовых активов, Приходного ордера на 

приемку нефинансовых активов (ф.0505207), паспортов заводов-

изготовителей, технической и иной документации, характеризующей объект, 

принимаемый к учету. 

В Инвентарной карточке отражается информация об изменении 

стоимости объекта, а также об основных изменениях его характеристик. 

0504032 Инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов. 

Инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов (далее - 

Инвентарная карточка) предназначена для учета группы однородных объектов 

основных средств: мягкого инвентаря, библиотечных фондов, сценическо-

постановочных средств (декораций, мебели и реквизита, бутафории), 

предметов производственного и хозяйственного инвентаря стоимостью до 

40000 рублей включительно.  
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Инвентарная карточка открывается на основании Акта о приеме-передаче 

объектов нефинансовых активов (ф.0504101), закрывается при выбытии 

объектов учета на основании Акта о списании мягкого и хозяйственного 

инвентаря (ф.0504143), Акта о списании исключенных объектов 

библиотечного фонда (ф.0504144). 

Для объектов библиотечных фондов открывается одна Инвентарная 

карточка (ф.0504032). Учет в ней ведется только в денежном выражении 

общей суммой.  

0504033 Опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов. 

Опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов (далее - 

Опись) применяется для регистрации открываемых Инвентарных карточек 

(ф.ф.0504031, 0504032). Опись ведется в одном экземпляре в бухгалтерии 

учреждения в целях контроля за сохранностью инвентарных карточек. Опись 

сдается в архив, когда в ней имеются отметки о выбытии объекта основных 

средств по последней инвентарной карточке. Регистрация производится по 

соответствующим счетам бухгалтерского учета. При выбытии и перемещении 

основных средств указываются дата (число, месяц, год) и номер Журнала 

операций по выбытию и перемещению объектов нефинансовых активов 

(ф.0504071).  

0504034 Инвентарный список нефинансовых активов. 

Инвентарный список нефинансовых активов (далее - Инвентарный 

список) применяется для учета объектов основных средств (кроме объектов 

библиотечных фондов, предметов мягкого инвентаря, посуды), а также 

нематериальных и непроизведенных активов в местах их нахождения 

(хранения, эксплуатации). Инвентарный список ведется материально 

ответственным лицом учреждения. В Инвентарный список записывается 

каждый объект с указанием номера инвентарной карточки, заводского номера, 

инвентарного номера, наименования объекта. При выбытии объектов 

указывается дата и номер документа и причина выбытия. 

0504035 Оборотная ведомость по нефинансовым активам. 

Оборотная ведомость по нефинансовым активам (далее - Оборотная 

ведомость) применяется для обобщения данных по наличию и стоимости 

нефинансовых активов (основных средств, нематериальных, 

непроизведенных активов, продуктов питания) и проверки правильности 

записей, произведенных по счетам аналитического учета с данными счетов 

учета основных средств, непроизведенных, нематериальных активов, 

материалов Главной книги (ф.0504072). 
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Оборотная ведомость составляется ежемесячно по всем объектам учета в 

количественном и стоимостном выражении. При этом третий лист может быть 

использован в качестве вкладного листа. 

Кроме того, Оборотная ведомость применяется для ведения 

аналитического учета по счетам амортизации основных средств и 

нематериальных активов, отражения и движения сумм амортизации по ее 

начислению и списанию с учета. 

Записи в Оборотной ведомости производятся путем отражения входящего 

сальдо по каждому нефинансовому активу. 

В Оборотной ведомости подсчитываются обороты и выводятся остатки на 

конец месяца. 

0504042 Книга учета материальных ценностей. 

Книга учета материальных ценностей (далее - Книга) применяется для 

учета в местах хранения материальных ценностей лицами, ответственными за 

их сохранность. 

Учет в Книге ведется материально ответственными лицами по 

наименованиям, сортам и количеству материалов, готовой продукции, мягкого 

инвентаря, посуды, объектов библиотечных фондов с использованием 

отдельных страниц по каждому наименованию объекта учета. 

Учреждение систематически осуществляет контроль за поступлением и 

расходованием материальных ценностей, находящихся на складе (в местах 

хранения), а также производит сверку данных по счетам бухгалтерского учета 

материальных запасов с записями, которые ведут материально ответственные 

лица по местам хранения материальных ценностей.  

О результатах проверок должны быть сделаны соответствующие записи 

на отведенной для этого странице в конце Книги. 

Ведение Книги учета материальных ценностей допускается на 

электронном носителе с учетом требований законодательства и обязательной 

возможностью распечатки страницы. 

При ограниченном объеме наименований материальных ценностей 

материально ответственные лица вправе вести учет наличия материальных 

ценностей и операций по их поступлению и выбытию в Карточке учета 

материальных ценностей (ф.0504043). 

0504044 Книга регистрации боя посуды. 

Книга регистрации боя посуды (далее - Книга) предназначена для 

обобщения учреждениями (материально ответственными лицами) сведений о 

разбитой посуде. 
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Записи в Книге производятся материально ответственными лицами. 

Постоянно действующая комиссия по поступлению и выбытию активов 

учреждения осуществляет контроль правильного ведения Книги.  

0504045 Книга учета бланков строгой отчетности. 

В Книге учета бланков строгой отчетности ведется аналитический учет 

бланков строгой отчетности (квитанционных книжек, аттестатов, дипломов, 

бланков удостоверений, бланков трудовых книжек и вкладышей к ним и иных 

бланков строгой отчетности) по видам, сериям и номерам, с указанием даты 

получения (выдачи) бланков строгой отчетности, условной цены, количества, 

а также подписи получившего их лица.  

На основании данных по приходу и расходу бланков строгой отчетности 

выводится остаток на конец периода. 

0504054 Многографная карточка. 

Многографная карточка может применяться для аналитического учета 

финансовых и нефинансовых активов, а также обязательств учреждениями 

Многографная карточка ведется в разрезе аналитических показателей, по 

счетам 205.21, 303.01, 303.02, 303.06, 303.07, 303.10, 304.03, 17, 18. 

0504071 Журнал операций. 

Журналы операций формируются на основании единой формы 

документа, в которую записываются наименование и номер создаваемого 

документа. 

Журнал операций открывается путем перенесения остатков на начало 

периода. В Журнале операций отражаются обороты за весь период, выводятся 

остатки на конец периода и формируются обороты для переноса в Главную 

книгу (ф.0504072). 

Журналы операций подписываются главным бухгалтером и 

исполнителем, составившим его. 

Журнал операций с безналичными денежными средствами 

Журнал операций с безналичными денежными средствами применяется 

для учета движения средств на счетах (лицевых счетах), открытых 

учреждению для учета операций с безналичными средствами, для учета 

расчетов с финансовым органом по наличным денежным средствам, для учета 

движения денежных средств по аккредитивным счетам, депозитным счетам, а 

также для учета расчетов с финансовыми органами по средствам, 

поступающим в бюджет, и по платежам из бюджета. 

Записи в Журнал операций с безналичными денежными средствами 

производятся на основании первичных (сводных) учетных документов, 

прилагаемых к ежедневным выпискам по счету (лицевому счету).  
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Журнал операций с безналичными денежными средствами составляется 

по каждому счету (лицевому счету). 

В Главную книгу (ф.0504072) переносятся обороты по операциям, 

отраженным в Журнал операций с безналичными денежными средствами. 

Журнал операций расчетов с подотчетными лицами 

Журнал операций расчетов с подотчетными лицами применяется для 

отражения операций с подотчетными лицами учреждения (по движению 

денежных средств, принятию подтвержденных документами расходов 

подотчетного лица). 

Записи в Журнал операций расчетов с подотчетными лицами отражаются 

на основании утвержденных руководителем учреждения Авансовых отчетов, 

первичных (сводных) учетных документов, иных документов, оформляющих 

операции по указанным расчетам. 

В Главную книгу (ф.0504072) переносятся обороты по операциям, 

отраженным в Журнале операций расчетов с подотчетными лицами. 

Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками 

Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками формируется 

по поставщикам и подрядчикам и предназначен для аналитического учета 

производимых с ними расчетов.  

Записи в Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками 

производятся на основании первичных (сводных) учетных документов, 

подтверждающих принятие учреждением перед поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями), иными участниками договоров (соглашений) 

денежных обязательств, а также первичных (сводных) учетных документов, 

подтверждающих исполнение (погашение) принятых денежных обязательств. 

В Главную книгу (ф.0504072) переносятся обороты по операциям, 

отраженным в Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками, 

за исключением операций по исполнению обязательств перед кредиторами, 

которые отражаются в соответствующих Журналах операций. 

Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и 

стипендиям 

Журнал операций расчетов по заработной плате, денежному довольствию 

и стипендиям составляется учреждением на основании свода с приложением 

первичных документов: Табелей учета использования рабочего времени 

(ф.0504421), приказов (выписок) о зачислении, увольнении, перемещении, 

отпусках (для штатных сотрудников); документов, подтверждающих право на 

получение государственных пособий, пенсий, выплат, компенсаций. 

Свод ведомостей составляется раздельно по операциям за счет различных 

источников финансового обеспечения. 
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В Главную книгу (ф.0504072) переносятся обороты по операциям, 

отраженным в Журнале операций расчетов по заработной плате, за 

исключением операций которые отражаются в соответствующих Журналах 

операций. 

Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов 

Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов 

применяется для учета учреждением операций по выбытию и перемещению 

объектов нефинансовых активов (объектов основных средств, 

нематериальных, непроизведенных активов, материальных запасов) а также 

операций по отражению операций по суммам амортизации, в том числе 

принятой к учету, начисленной за месяц.  

Записи в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов производятся на основании первичных (сводных) учетных 

документов, соответствующих объектам учета. 

Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам 

Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам применяется для 

учета операций по начислению доходов учреждением.  

Записи в Журнале операций с дебиторами по доходам производятся на 

основании первичных (сводных) учетных документов по начислению доходов 

и (или) их поступлению. 

Журнал операций по прочим операциям 

Журнал операций по прочим операциям применяется для учета 

учреждением операций, не отраженных в перечисленных выше Журналах 

операций, а также для учета финансовым органом, органом, осуществляющим 

кассовое обслуживание, операций по соответствующим счетам бюджетов, 

счетам, открытым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

для учета средств государственных (муниципальных) бюджетных 

учреждений, автономных учреждений, а также иных организаций, не 

являющихся участниками бюджетного процесса. 

0504072 Главная книга. 

В Главной книге отражаются в хронологическом порядке записи по 

счетам бухгалтерского учета (балансовым счетам соответствующих 

бюджетов) в порядке возрастания. 

При открытии Главной книги записываются суммы остатков на начало 

года и на начало периода (месяца, дня) в соответствии с заключительным 

балансом за истекший год, обороты по дебету и кредиту за соответствующий 

период и с начала года, исходящие остатки, итоговые данные за 

соответствующий период, номера Журналов операций (ф.0504071).  

http://budget.1gl.ru/#/document/99/420266549/XA00MFI2O9/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/420266549/XA00MFI2O9/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/420266549/XA00MF02O6/


В Главной книге подсчитывается общий итог оборотов за период с начала 

года. По всем счетам выводятся дебетовые или кредитовые остатки на начало 

следующего периода. При этом сумма оборотов за период, а также сумма 

остатков на начало следующего периода по дебету всех счетов должны быть 

равны сумме оборотов или остатков по кредиту всех счетов. 

0504086 Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков 

строгой отчетности и денежных документов. 

Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой 

отчетности и денежных документов (далее - Инвентаризационная опись) 

применяется для отражения результатов инвентаризации бланков строгой 

отчетности и денежных документов, проведенной в учреждении. В 

Инвентаризационной описи путем сопоставления фактического наличия 

объекта учета с данными бухгалтерского учета выявляются расхождения. 

Инвентаризационная опись составляется комиссией учреждения по видам 

документов и материально ответственным лицам, с указанием места 

проведения инвентаризации, распиской материально ответственного лица.  

В Инвентаризационной описи отражаются: наименование и код бланков 

строгой отчетности, единица измерения; сведения о фактическом наличии 

(цена, количество); сведения по данным бухгалтерского учета (количество, 

сумма); сведения о результатах инвентаризации (по недостаче и по излишкам 

- количество и сумма). 

Инвентаризационная опись подписывается председателем и всеми 

членами комиссии учреждения, осуществляющей инвентаризацию. 

0504087 Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по 

объектам нефинансовых активов. 

Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам 

нефинансовых активов (далее - Инвентаризационная опись) применяется для 

отражения результатов проведенной в учреждении инвентаризации объектов 

нефинансовых активов. 

В Инвентаризационной описи путем сопоставления фактического 

наличия с данными бухгалтерского учета выявляются расхождения. 

Инвентаризационная опись составляется комиссией учреждения по 

материально ответственным лицам, с указанием места проведения 

инвентаризации, распиской материально ответственного лица и отражает: 

наименование и код объекта учета, инвентарный номер, единицу измерения; 

сведения о фактическом наличии объекта учета (цена, количество); сведения 

по данным бухгалтерского учета (количество, сумма); сведения о результатах 

инвентаризации (по недостаче и по излишкам - количество и сумма). 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/420266549/XA00M762MF/
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Инвентаризационная опись подписывается председателем и всеми 

членами комиссии учреждения, осуществляющей инвентаризацию. 

0504089 Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, 

поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами. 

Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами (далее - Инвентаризационная опись) 

применяется для отражения результатов проведенной в учреждении 

инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками, иными дебиторами 

и кредиторами, за исключением расчетов по долговым обязательствам, по 

которым составляются отдельные Инвентаризационные описи. 

Инвентаризационная опись формируется комиссией учреждения и 

отражает: сведения по дебиторской (кредиторской) задолженности; 

наименование дебитора (кредитора), в случае отражения расчетов по 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации; данные о сумме задолженности учреждения по платежам 

(переплатам по платежам в бюджеты) отражаются по видам платежей в 

разрезе соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в которые подлежит перечислению задолженность, номер счета 

бухгалтерского учета; общую сумму задолженности по данным 

бухгалтерского учета, в том числе подтвержденная дебиторами 

(кредиторами), не подтвержденная дебиторами (кредиторами), а также сумма 

задолженности с истекшим сроком исковой давности. 

Инвентаризационная опись подписывается председателем и всеми 

членами комиссии учреждения, осуществляющей инвентаризацию. 

0504091 Инвентаризационная опись расчетов по поступлениям. 

Инвентаризационная опись расчетов по поступлениям (далее - 

Инвентаризационная опись) применяется для отражения результатов 

проведенной инвентаризации расчетов по доходам (доходным поступлениям) 

учреждений. 

Инвентаризационная опись формируется комиссией учреждения и 

отражает: сведения по данным бухгалтерского учета, номер счета 

бухгалтерского учета, общую сумму задолженности плательщика ("всего"), в 

том числе подтвержденную дебитором, не подтвержденную дебитором, а 

также сумму задолженности с истекшим сроком исковой давности. 

Инвентаризационная опись подписывается председателем и всеми 

членами комиссии учреждения, осуществляющей инвентаризацию. 

0504092 Ведомость расхождений по результатам инвентаризации. 

Ведомость расхождений по результатам инвентаризации, в которой 

фиксируются установленные расхождения с данными бухгалтерского учета: 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/420266549/XA00MG22OB/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/420266549/XA00M602M8/
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недостачи или излишки по каждому объекту учета в количественном и 

стоимостном выражении, составляется в процессе инвентаризации 

нефинансовых и финансовых активов (денежных средств и денежных 

документов), бланков строгой отчетности и денежных документов на 

основании инвентаризационных описей (сличительных ведомостей) при 

наличии расхождений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Учетной политике МАОУ СШ № 51 

 

График документооборота 

 

Для организации бухгалтерского и налогового учета в МАОУ СШ № 51 и 

своевременной сдачи установленной финансовой, статистической и налоговой 

отчетности ответственные лица, представляют в бухгалтерскую службу (в 

бухгалтерию) следующие отчеты и документы по своей деятельности согласно 

графику документооборота: 

  

№ 

п/п 
Вид документа Исполнитель Срок исполнения 

1. Журналы операций Главный бухгалтер; ведущий 

бухгалтер 

5 числа месяца, 

следующим за 

отчетным 
2 Авансовые отчеты Подотчетные лица По мере необходимости 

3. Табель учета рабочего 

времени  

Учитель информатики; 

заместитель директора; завхоз 

Не позднее 25 числа 

каждого месяца 

4. Приказы о приеме, 

переводе, аттестации, 

замене, отпуске, 

увольнении и др. 

Директор МАОУ СШ №51; 

секретарь, учитель информатики 

 

Не позднее 25 числа 

каждого месяца  

5. Больничные листы Уполномоченный по 

социальному страхованию 

Не позднее 25 числа 

каждого месяца 

6. Первичные документы 

(счета, накладные, акты 

выполненных работ) 

Главный бухгалтер; заместитель 

директора; 

завхоз 

В день получения 

товара, услуг, принятия 

к оплате. 

7. Тарификационные списки 

работников 

Директор МАОУ СШ №51; 

заместитель директора 

До 1 сентября текущего 

года 

8. Дополнительные 

тарификации 

Директор МАОУ СШ №51; 

заместитель директора 

По мере составления 

9. Поименный список к 

перечню на льготный стаж 

Ответственный за составление 

списков 

До 1 марта следующего 

за отчетным периодом. 

 

10. Ведомость на выдачу 

материалов на нужды 

учреждения, акты списания 

материальных ценностей. 

Материально-ответственные 

лица 

Не позднее 3 числа 

месяца, следующего за 

отчетным 



11. Отчеты по питанию 

учащихся, табель 

посещаемости детей  

 

Ответственный за организацию 

питания 

Не позднее 27 числа 

каждого месяца 

12. Доверенность на получение 

товара, услуг 

Материально-ответственные 

лица 

Не позднее 10 дней. 

13. Бухгалтерская и налоговая 

отчетность в вышестоящие 

контролирующие органы 

Бухгалтерская служба  Согласно графику, 

утвержденному 

Департаментом 

образования, 

Департаментом 

финансов, 

Централизованной 

бухгалтерией, 

налоговыми органами, 

внебюджетными 

фондами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к Учетной политике МАОУ СШ № 51 

 

Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета 

на бумажных носителях 

 

N 

п/п 

Код формы 

документа 

Наименование регистра Периодичность 

1 2 3 4 

1 0504031 Инвентарная карточка учета нефинансовых активов Ежегодно 

2 0504032 Инвентарная карточка группового учета 

нефинансовых активов 

Ежегодно 

3 0504033 Опись инвентарных карточек по учету 

нефинансовых активов 

Ежегодно 

4 0504034 Инвентарный список нефинансовых актив Ежегодно 

5 0504035 Оборотная ведомость по нефинансовым активам Ежемесячно 

6 0504041 Карточка количественно-суммового учета 

материальных ценностей 

Ежегодно 

7 0504042 Книга учета материальных ценностей Ежеквартально 

8 0504044 Книга регистрации боя посуды По мере совершения 

операций 

9 0504045 Книга учета бланков строгой отчетности Ежегодно 

10 0504049 Авансовый отчет По мере 

необходимости 

формирования 

регистра 

11 0504054 Многографная карточка Ежемесячно 

12 0504064 Журнал регистрации обязательств Ежегодно 

13 0504071 Журналы операций Ежемесячно 

14 0504072 Главная книга Ежегодно 

15 0504086 Инвентаризационная опись (сличительная 

ведомость) бланков строгой отчетности и денежных 

документов 

При 

инвентаризации 

16 0504087 Инвентаризационная опись (сличительная 

ведомость) по объектам нефинансовых активов 

При 

инвентаризации 

17 0504089 Инвентаризационная опись расчетов с 

покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами 

При 

инвентаризации 

18 0504092 Ведомость расхождений по результатам При 



инвентаризации инвентаризации 

19 0504835 Акт о результатах инвентаризации При 

инвентаризации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к Учетной политике МАОУ СШ № 51 

 

 

Рабочий план счетов бюджетного учета. 

Рабочий план счетов состоит из: 

Четырех разделов балансируемых счетов бюджетного учета, 

предусмотренных Инструкцией № 157н: 

1 Раздел «Нефинансовые активы»; 

2 Раздел «Финансовые активы»; 

3 Обязательства; 

4 Финансовый результат. 

Трех разделов небалансируемых счетов бюджетного учета: 

5 Раздел «Санкционирование», который формируется в особенности 

реализации аналитического учета и структуры аналитики (распорядителей, 

бюджетополучателей, договоров и т.п.); 

6 Раздел Забалансовые счета бюджетного учета, предусмотренные 

Инструкцией № 157 

Раздел 1. «Нефинансовые активы» 

Код Наименование 

101.00 

 

Основные средства 

101.12  Нежилые помещения (здания и сооружения) - недвижимое имущество 

учреждения 101.22 Нежилые помещения (здания и сооружения) – особо ценное движимое 

имущество учреждения 101.24 Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения 

101.25 Транспортные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

101.26 Инвентарь производственный и хозяйственный  – особо ценное движимое 

имущество учрежденияимущество учреждения 101.28 

 

Прочие основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

101.34  Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения 

101.35  Транспортные средства – иное движимое имущество учреждения 

101.36  Инвентарь производственный и хозяйственный  – иное движимое имущество 

учреждения 101.38  Прочие основные средства - иное движимое имущество учреждения 

103.00 Непроизведенные активы 

103.11 Земля – недвижимое имущество учреждения 

104.00 Амортизация 

104.12  Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого 

имущества учреждения 104.22 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) – особо ценного 

движимого имущества учреждения 104.24 

104.24 

Амортизация машин и оборудования – особо ценного движимого имущества 

учреждения 104.25 Амортизация транспортных средств – особо ценного движимого имущества 

учреждения 104.26 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного – особо 

ценного движимого имущества учреждения 

104.28 

 

Амортизация прочих основных средств – особо ценного движимого 

имущества учреждения 104.34  Амортизация машин и оборудования - иное движимое имущество 

учреждения 104.35  Амортизация транспортных средств - иное движимое имущество 

учреждения 104.36 Амортизация  инвентаря производственного и хозяйственного - иного 

движимого имущества учреждения 



104.38  Амортизация прочих основных средств - иное движимое имущество 

учреждения 105.00 Материальные запасы 

105.31 Медикаменты и перевязочные средств - иное движимое имущество 

учреждения 102.32 Продукты питания – иное движимое имущество учреждения 

105.33  Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения 

105.34  Строительные материалы -  иное движимое имущество учреждения 

105.35  Мягкий инвентарь -  иное движимое имущество учреждения 

105.36  Прочие материальные запасы -  иное движимое имущество учреждения 

106.00 Вложения в нефинансовые активы 

106.21  Вложения в основные средства – особо ценное движимое имущество 

учреждения 106.31 Вложения в основные средства - иное движимое имущество учреждения 

109.00 Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 

109.61 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 

109.81 Общехозяйственные расходы 

 

Раздел 2. «Финансовые активы» 

201.00 Денежные средства учреждения 

201.11 Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства 

205.00 Расчеты по доходам 

205.21 Расчеты с плательщиками доходов от собственности 

 205.31 Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг  

205.35 Расчеты по условным арендным платежам 

205.52 Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным 

учреждениям от сектора государственного управления 

205.62 Расчеты по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным 

учреждениям от сектора государственного управления 

205.55 Расчеты по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением 

сектора государственного управления и организаций государственного сектора) 

206.00 Расчеты по выданным авансам 

206.21 Расчеты по  авансам по услугам связи 

206.22 Расчеты по  авансам по транспортным  услугам 

206.23 Расчеты по авансам по  коммунальным  услугам 

206.25 Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества 
206.26 Расчеты по авансам по прочим работам, услугам 

206.91 Расчеты по авансам по оплате  прочих расходов 

206.31 Расчеты по авансам по приобретение основных средств 

206.34 Расчеты по авансам по приобретение материальных запасов 

208.00 Расчеты с подотчетными лицами 

208.21 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи 

208.22 Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг 

208.23 Расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг 

208.25 Расчеты с подотчетными лицами по оплате  работ, услуг по содержанию имущества 

208.26 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих  работ , услуг 

208.31 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств 

208.34 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материалов 

208.91 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих расходов 

201.00 Прочие расчеты с дебиторами 

210.06 Расчеты с учредителем 

 



Раздел 3. «Обязательства» 

302.00 Расчеты по принятым обязательствам 

302.11 Расчеты по заработной плате 

302.12 Расчеты  по прочим выплатам 

302.21 Расчеты по оплате услуг связи 

302.22 Расчеты по оплате транспортных услуг 

302.23 Расчеты по оплате коммунальных услуг 

302.24 Расчеты по оплате арендной платы за пользование имуществом 

302.25 Расчеты по оплате работ, услуг по содержанию имущества 

302.26 Расчеты по оплате прочих работ, услуг 

302.31 Расчеты по приобретению основных средств 

302.32 Расчеты по приобретению нематериальных активов 

302.33 Расчеты по приобретению непроизведенных активов 

302.34 Расчеты по приобретению материальных запасов 

302.66 Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме 

303.00 Расчеты по платежам в бюджеты 

303.01 Расчеты по налогу на доходы физических лиц 

303.02 
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

303.03 Расчеты по налогу на прибыль организаций 

303.05 Расчеты по прочим платежам в бюджет 

303.06 
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

303.07 
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 

ФФОМС 

303.10 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на 

выплату страховой части трудовой пенсии 

303.12 Расчет по налогу на имущество организаций 

303.13 Расчет по земельному налогу 

304.00 Прочие расчеты с кредиторами 

304.03 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 

304.04 Внутриведомственные расчеты 

304.05 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами 

 

Раздел 4. «Финансовый результат» 

401.00 Финансовый результат экономического субъекта 

401.10 Доходы  текущего финансового года 

401.20 Расходы текущего финансового года 

401.30 Финансовый результат прошлых отчетных периодов 

401.40 Доходы будущих периодов 

401.50 Расходы будущих периодов 

401.60 Резервы предстоящих расходов 

 

Раздел  5. «Санкционирование расходов» 

502.00 Лимиты бюджетных обязательств 

502.10 Принятые обязательства на текущий финансовый год 

502.99 Отложенные обязательства за пределами планового периода 

504.00 Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

504.11 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям) 

504.12 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) 

506.00 Право на принятие обязательств 



506.10 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год 

506.20 Право на принятие обязательств на очередной финансовый год 

506.90 Право на принятие обязательств на иные очередные годы (за пределами планового 

периода)год 507.00 Утвержденный объем финансового обеспечения 

507.10 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год 

508.00 Получено финансового обеспечения 

508.10 Получено финансового обеспечения текущего финансового года 

 

Раздел  6. «Забалансовые счета» 

01 Имущество, полученное в пользование 

02 Материальные ценности, принятые на хранение 

03 Бланки строгой отчетности 

07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 

09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 

17 Поступления денежных средств на счета учреждения 

18 Выбытия денежных средств со счетов учреждения 

21 Основные средства стоимостью до 10000 рублей включительно в эксплуатацию 

23 Периодические издания для пользования 

25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 

26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 

 

Учет на забалансовых счетах ведется по простой системе. 

 

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

 Программное обеспечение, приобретаемое по пользовательской 

лицензии – по цене приобретения (общей стоимости по договору за весь срок 

пользования), а при невозможности ее определения исходя из условий 

договора – в условной оценке один рубль за один объект 

 Находящиеся в пользовании материальные объекты, предоставленные 

балансодержателем при выполнении возложенных на него функций по 

организационно-техническому обеспечению учреждений – по стоимости, 

указанной в передаточных документах, а при ее отсутствии – в условной 

оценке один рубль за один объект 

 

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

хранение» подлежат учету: 

 Материальные ценности, полученные в переработку от заказчиков и 

готовая продукция, произведенная из материалов заказчика до ее передачи 

 Имущество, в отношении которого принято решение о списании, до 

момента его демонтажа (утилизации, уничтожения) или выявления иной 

целевой функции – в условной оценке один рубль за один объект, а при 

наличии остаточной стоимости – по остаточной стоимости  

 



На счете 03 «Бланки строгой отчетности» подлежат учету:  

 Аттестаты 

Бланки строгой отчетности отражаются в условной оценке - один рубль 

за один бланк.  

 

На счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные 

взамен изношенных» учитываются: 

 двигатели, 

 шины. 

 

Счет 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры". 

Счет предназначен для учета призов, знамен, кубков, учрежденных 

разными организациями и получаемых от них для награждения команд - 

победителей, а также материальных ценностей, приобретаемых в целях 

награждения (дарения), в том числе ценных подарков и сувениров. Призы, 

знамена, кубки учитываются на забалансовом счете в течение всего периода 

их нахождения в данном учреждении.   

Награды, призы, кубки, в том числе переходящие, учитываются в 

условной оценке: один предмет, один рубль. Материальные ценности, 

приобретаемые в целях вручения (награждения), дарения, в том числе ценные 

подарки, сувениры, учитываются по стоимости их приобретения.        

Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-

суммового учета материальных ценностей в разрезе материально 

ответственных лиц, мест хранения, по каждому предмету имущества. 

 

Счет 17 "Поступления денежных средств на счета учреждения". 

Счет открывается к счетам 020100000 "Денежные средства учреждения", 

021003000 "Расчеты с финансовым органом по наличным денежным 

средствам" и предназначен для аналитического учета поступлений денежных 

средств (возврата указанных поступлений) на банковские счета субъекта 

учета, на лицевой счет, открытый ему органом Федерального казначейства 

(финансовым органом), на счет операций с наличными денежными 

средствами, а также в кассу субъекта учета. Кроме того, счет предназначен для 

учета учреждением, получателем бюджетных средств операций по 

поступлению на его банковские счета бюджетных средств (их возвратов), 

предоставленных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 

средств, на осуществление подведомственным ему распорядителем 

(получателем) бюджетных средств выплат по расходам и (или) источникам 

финансирования дефицита бюджета. Операция по уточнению невыясненных 



поступлений отражается по счету через уточнение видов поступлений 

(доходов (источников финансирования дефицита бюджета). По завершении 

текущего финансового года показатели (остатки) счета на следующий 

финансовый год не переносятся. Заключение показателей по счету отражается 

со знаком "минус". 

Аналитический учет по счету ведется в Многографной карточке. 

 

Счет 18 "Выбытия денежных средств со счетов учреждения". 

Счет открывается к счетам 020100000 "Денежные средства учреждения", 

021003000 "Расчеты с финансовым органом по наличным денежным 

средствам", и предназначен для аналитического учета выплат денежных 

средств (восстановлений выплат) с банковских счетов субъекта учета, с 

лицевого счета, открытого ему органом Федерального казначейства 

(финансовым органом), со счета операций с наличными денежными 

средствами, а также из кассы субъекта учета. По завершении текущего 

финансового года показатели (остатки) счета по соответствующим видам 

выплат на следующий финансовый год не переносятся. Заключение 

показателей по счету отражается со знаком "минус". 

Аналитический учет по счету ведется в Многографной карточке. 

 

На счете 21 «Основные средства в эксплуатации» учитываются 

находящиеся в эксплуатации объекты основных средств стоимостью до 10.000 

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) 

 

Счет 23 " Периодические издания для пользования ". 

Счет предназначен для учета периодических изданий (газет, журналов и 

т.п.), приобретаемых учреждением для комплектации библиотечного фонда. 

Периодические издания учитываются в условной оценке: один объект (номер 

журнала, годовой комплект газеты), один рубль. 

Выбытие периодических изданий по любым основаниям отражается на 

основании решения комиссии учреждения по поступлению и выбытию 

активов оформленного первичным учетным документом (Актом приема-

передачи, Актом на списании, иным актом). 



Аналитический учет по счету ведется по объектам учета в Карточке 

количественно-суммового учета материальных ценностей. 

 

Счет 25 " Имущество, переданное в возмездное пользование 

(аренду)". 

Счет предназначен для учета имущества, переданного учреждением в 

возмездное пользование (по договору аренды), в целях обеспечения 

надлежащего контроля за его сохранностью, целевым использованием и 

движением (пункт 381 Инструкции N 157н).  

Аналитический учет по счету ведется в разрезе арендаторов 

(пользователей) имущества, мест его нахождения, по видам имущества в 

структуре групп, его количеству и стоимости. 

 

Счет 26 "Имущество, переданное в безвозмездное пользование". 

Счет предназначен для учета имущества, переданного учреждением в 

безвозмездное пользование, в целях обеспечения надлежащего контроля за его 

сохранностью, целевым использованием и движением (п.383 Инструкции 

№157н).  

Аналитический учет по счету ведется в разрезе пользователей имущества, 

мест его нахождения, по видам имущества в структуре групп, его количеству 

и стоимости.  

Принятие к учету объектов имущества (переданного в доверительное 

управление, в возмездное пользование (аренду), в безвозмездное пользование) 

осуществляется на основании первичного учетного документа (Акта приема-

передачи) по стоимости, указанной в Акте.  

Выбытие указанных объектов имущества с забалансового учета 

производится на основании Акта по стоимости, по которой объекты были 

ранее приняты к забалансовому учету. 
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Приложение № 7 

к Учетной политике МАОУ СШ № 51 

 

Положение о внутреннем контроле в государственном 

(муниципальном) учреждении 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

законодательством России (включая внутриведомственные нормативно-

правовые акты) и уставом учреждения. Положение устанавливает единые 

цели, правила и принципы проведения внутреннего контроля в МАОУ СШ 

№51. 

1.2. Внутренний контроль направлен на то, чтобы обеспечить: 

 соблюдение требований законодательства России в области 

бухгалтерского учета, внутренних процедур составления и исполнения плана 

финансово-хозяйственной деятельности;  

 целесообразность осуществления фактов хозяйственной жизни; 

 наличие и движение имущества и обязательств; 

 соблюдение финансовой дисциплины; 

 эффективное использование материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов в соответствии с утвержденными нормами (нормативами); 

 повышение качества ведения бухгалтерского учета и составления 

отчетности; 

 повышение результативности использования субсидий, бюджета и 

средств, полученных от приносящей доход деятельности.  

1.3 Внутренний финансовый контроль в МАОУ СШ № 51 г. Липецка 

могут осуществлять созданная приказом руководителя комиссия. 

1.4. Основной целью внутреннего контроля является подтверждение 

достоверности бухгалтерского учета и отчетности учреждения, соблюдение 

действующего законодательства России, регулирующего порядок 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности.  

1.5. Основные задачи внутреннего контроля: 

 установить соответствие финансовых операций, которые проводятся в 

части финансово-хозяйственной деятельности, и их отражения в 

бухгалтерском учете и отчетности требованиям законодательства России; 

 установить соответствие проводимых операций регламентам и 

полномочиям сотрудников; 

 соблюдать установленные технологические процессы и операции при 

осуществлении деятельности, ради которой создано учреждение; 



 анализировать системы внутреннего контроля учреждения, которые 

позволят выявить существенные аспекты, влияющие на ее эффективность. 

1.6. Принципы внутреннего контроля учреждения: 

 принцип законности. Неуклонное и точное соблюдение всеми 

субъектами внутреннего контроля норм и правил, установленных 

законодательством России; 

 принцип объективности. Внутренний контроль осуществляется с 

использованием фактических документальных данных в порядке, 

установленном законодательством России, путем применения методов, 

обеспечивающих получение полной и достоверной информации; 

 принцип системности. Проведение контрольных мероприятий всех 

сторон деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в 

структуре управления; 

 принцип ответственности. Каждый субъект внутреннего контроля за 

ненадлежащее выполнение контрольных функций несет ответственность в 

соответствии с законодательством России. 

2. Организация системы внутреннего контроля  

2.1. Система внутреннего контроля обеспечивает: 

 точность и полноту документации бухгалтерского учета; 

 соблюдение требований законодательства; 

 своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности; 

 предотвращение ошибок и искажений; 

 исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения; 

 выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения; 

 сохранность имущества учреждения. 

2.2. Система внутреннего контроля позволяет следить за эффективностью 

работы всех отделов учреждения. 

2.3. В рамках внутреннего контроля проверяется правильность отражения 

совершаемых фактов хозяйственной жизни в соответствии с действующим 

законодательством России и иными нормативными актами учреждения. 

2.4. Внутренний контроль в учреждении проводится тремя типами 

контрольных мероприятий: предварительный, текущий и последующий. 

2.4.1. Предварительный контроль осуществляется до начала совершения 

хозяйственной операции. Позволяет определить, насколько целесообразной и 

правомерной будет та или иная операция.  

Целью предварительного контроля является предупреждение нарушений 

на стадии планирования расходов и заключения договоров. 



Предварительный контроль осуществляют руководитель учреждения,  

главный бухгалтер. 

На стадии предварительного контроля уделяется внимание следующему: 

 - проверка финансово-плановых документов (расчетов потребности в 

финансовых средствах, плана финансово-хозяйственной деятельности и др.) 

руководителем, главным бухгалтером, их визирование, согласование. 

 - проверка и визирование проектов договоров (контрактов) 

специалистами юридической службы и главным бухгалтером; 

2.4.2. Текущий контроль производится путем: 

 проведения повседневного анализа процедур исполнения плана 

финансово-хозяйственной деятельности; 

 ведения бухгалтерского учета; 

 осуществления мониторингов расходования целевых средств по 

назначению, оценки эффективности и результативности их расходования.  

Методами текущего внутреннего контроля являются: 

 проверка расходных денежных документов до их оплаты (расчетно-

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

контроля является разрешение документов к оплате; 

 контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской 

задолженности; 

 сверка аналитического учета с синтетическим (оборотная ведомость); 

 проверка фактического наличия материальных средств. 

Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе 

специалистами отдела бухгалтерского учета и отчетности. 

2.4.3. Последующий контроль проводится по итогам совершения 

хозяйственных операций. Осуществляется путем анализа и проверки 

бухгалтерской документации и отчетности, проведения инвентаризаций и 

иных необходимых процедур. 

Последующий контроль осуществляется путем проведения как плановых, 

так и внеплановых проверок. Плановые проверки проводятся с определенной 

периодичностью, установленной планом проведения внутренних проверок 

финансово-хозяйственной деятельности. План включает: 

- объект проверки; 

- проводимые мероприятия; 

- периодичность выполнения операции. 

В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по 

вопросам, в отношении которых есть информация о возможных нарушениях. 

2.5. Результаты проведения последующего контроля главный бухгалтер 

оформляет в виде акта. Акт должен включать в себя следующие сведения: 



- наименование контрольного мероприятия; 

- состав комиссии; 

- проверяемый период; 

- предметы контроля; 

- выводы о результатах проведения контроля; 

- описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению 

недостатков и нарушений, выявленных в ходе последующего контроля, 

рекомендации по недопущению возможных ошибок; 

- подписи ответственных лиц. 

2.6. По результатам проведения проверки главным бухгалтером ведется 

журнал учета результатов внутреннего финансового контроля. 

3. Ответственность 

3.1. Субъекты внутреннего контроля в рамках их компетенции и в 

соответствии со своими функциональными обязанностями несут 

ответственность за разработку, документирование, внедрение, мониторинг и 

развитие внутреннего контроля во вверенных им сферах деятельности.  

3.2. Ответственность за организацию и функционирование системы 

внутреннего контроля возлагается на главного бухгалтера.  

3.3. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут 

дисциплинарную ответственность в соответствии с требованиями Трудового 

кодекса РФ. 

4. Заключительные положения 

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются 

руководителем учреждения. 

4.2. Если в результате изменения действующего законодательства России 

отдельные статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они 

утрачивают силу, преимущественную силу имеют положения действующего 

законодательства России. 

 

 

 

 

 

 



План внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности  

МАОУ СШ № 51 

 

Объект проверки Проводимые мероприятия Периодичность выполнения 

операции 

1 Учредительные документы и 

общая информация 

-проверка учредительных и регистрационных документов, наличие 

и регистрация изменений в учредительных документах; 

 

По мере необходимости 

2 Учетная политика -полнота и правильность отражения в приказе элементов учетной 

политики; 

-практическое применение приказа об учетной политике; 

-проверка соблюдения графика документооборота 

 

 

По мере необходимости 

3. Постановка и организация 

бухгалтерского учета 

-организация бухгалтерского учета; 

-наличие должностных инструкций с разделением обязанностей; 

-оценка состояния постановки и организации бухгалтерского учета; 

 -наличие положений об оплате труда и т.д. 

 

 

По мере необходимости 

4 Ведение бухгалтерского учета - проверка правильного отражения расчетов в бухгалтерском учете 

по бюджетной и внебюджетной деятельности; 

-проверка применения плана счетов; 

-ведение учета согласно инструкции по бюджетному учету; 

-проверка соответствия записей по счетам аналитического учета с 

записями в Главной книге и в формах журнала, бухгалтерских 

отчетах; 

-проверка материалов инвентаризаций и отражение результатов в 

бухгалтерском учете; 

- проверка наличия актов сверки с поставщиками и подрядчиками 

 

 

 

 

Ежеквартально 

 

 

 

Ежегодно  

Ежегодно на 31 декабря 

5. Налоги и сборы - проверка расчетов по налогам и сборам согласно перечню 

уплачиваемых налогов; 

- проверка правильности определения налоговой базы; 

- проверка правильности определения налоговых ставок;  

- проверка правильности применения налоговых вычетов; 

 - проверка правильности применения льгот; 

 

 

 

 

 

Ежеквартально 



- проверка правильности начисления, перечисления налоговых 

платежей; 

- проверка правильности составления налоговой отчетности. 

6. Финансовый результат 

 

- проверка правильности, полноты определения и отражения в учете 

доходов по основной и приносящей доход деятельности в разрезе 

предметных статей сметы доходов и расходов; 

 

Ежегодно 

7. Бухгалтерская и статистическая 

отчетность 

 

- проверка состава, содержания форм бухгалтерской отчетности 

данным, содержащимся в регистрах бухгалтерского учета; 

- проверка правильности оценки статей отчетности; 

- проверка на согласованность показателей форм отчетности; 

- проверка статистической отчетности. 

 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

к Учетной политике МАОУ СШ № 51 

 

 

Положение  

о Комиссии по поступлению и выбытию активов 

 

1. На основании требований Приказа Минфина России № 157н от 

01.12.2010г. в учреждении создается постоянно действующая Комиссия по 

поступлению и выбытию активов (далее – Комиссия).  

2. Персональный состав Комиссии устанавливается Приказом 

руководителя Учреждения.  

 

Состав комиссии Должность Фамилия, имя, отчество 

Инвентаризация основных средств, материальных ценностей 

Председатель комиссии: Заместитель директора О.Ю. Быкова 

Члены комиссии: Председатель ПК Г.А Юрова 

 Преподаватель ОБЖ  В.А. Боровских 

 Ведущий бухгалтер Н.С. Михалева 

 
 

3. Комиссия определяет отдельные вопросы поступления и выбытия всех 

видов нефинансовых активов, установленные в настоящем Положении.  

 

Порядок принятия решения об определении справедливой 

стоимости активов 

 

4. Справедливая стоимость актива определяется методом рыночных цен в 

следующих случаях:  

 При безвозмездном поступлении имущества от организаций (за 

исключением государственных или муниципальных) и от физических лиц  

 При выявлении излишков по результатам инвентаризации  

 При принятии к учету деталей, узлов, механизмов от списания основных 

средств, а также лома, ветоши, макулатуры, остающихся от списания или 

ремонта нефинансовых активов 

 При принятии к учету спецоборудования или экспериментальных 

устройств, остающихся у учреждения после окончания НИР 

 При принятии к учету нефинансовых активов, полученных в результате 

необменных операций (если иное не установлено соответствующими 



федеральными стандартами, единой методологией бюджетного учета и 

бюджетной отчетности) 

 В иных случаях, когда согласно единой методологии бюджетного учета 

и бюджетной отчетности, установленной в соответствии с бюджетным 

законодательством РФ, и Инструкцией о порядке составления, представления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений требуется 

определение оценочной стоимости имущества  

5. Справедливая стоимость актива определяется методом 

амортизированной стоимости замещения при применении СГС «Обесценение 

активов» в случае, если определить справедливую стоимость для оценки 

величины обесценения представляется Комиссии затруднительным.  

6. При определении справедливой стоимости методом рыночных цен в 

целях принятия к бухгалтерскому учету объекта нефинансовых активов 

Комиссией используются: 

 Данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в 

письменной форме от организаций-изготовителей или продавцов 

oПри принятии решения для новых объектов – используются сведения не 

менее чем из трех прайс-листов разных организаций-изготовителей 

(продавцов) путем расчета среднего арифметического. Используемые прайс-

листы (коммерческие предложения) прикладываются к решению Комиссии 

oПри принятии решения для объектов бывших в эксплуатации – 

используются сведения из специализированных сайтов объявлений (avito.ru, 

irr.ru, auto.ru, youla.io и аналогичных перечисленным), путем расчета среднего 

арифметического не менее чем из трех объявлений. Использованные при 

расчете объявления прикладываются к решению Комиссии 

 Сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной 

статистики. В данном случае к решению Комиссии прикладывается 

официальный ответ от органа статистики или сведения с официального сайта 

 Иные сведения об уровне цен, полученные из средств массовой 

информации (в том числе и из сети Internet) и специальной литературы 

 Экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных на 

добровольных началах к работе в Комиссии) о стоимости отдельных 

(аналогичных) объектов нефинансовых активов 

6.1. В случае если данные о ценах на аналогичные или схожие 

материальные ценности по каким-либо причинам недоступны, то для 

своевременного отражения операции в бухгалтерском учете применятся 

оценочная стоимость в условной оценке равной одному рублю. После 



получения оценки Комиссия осуществляет пересмотр ранее установленной 

стоимости (п. 25 Инструкции 157н).  

6.2. Определение справедливой стоимости арендных платежей для 

объектов учета операционной аренды (п. 27.1 Приказа 258н) производится в 

порядке, установленном п. 6 настоящего Положения. При этом берутся 

данные: 

 О средней стоимости аренды недвижимого имущества, полученные от 

органа, наделенного полномочиями управления государственным 

(муниципальным) имуществом, или, при отсутствии таких сведений: 

 Из не менее чем трех предложений из аукционов по аренде аналогичного 

объекта имущества за весь срок пользования объектом с сайта torgi.gov.ru 

 Из не менее чем трех коммерческих предложений по аренде 

аналогичного объекта имущества за весь срок пользования объектом 

7. Определение справедливой стоимости методом амортизированной 

стоимости замещения осуществляется в соответствии с п.56 Приказа 256н. 

 

Порядок принятия решения об определении кода ОКОФ и срока 

полезного использования основных средств 

 

8. Группировка объектов основных средств, принимаемых к учету с 1 

января 2017 года, осуществляется в соответствии с группировкой, 

предусмотренной Общероссийским классификатором основных фондов 

ОКОФ ОК 013-2014 (СНС)) и сроками полезного использования, 

определенными положениями постановления Правительства Российской 

Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы" (в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации от 7 июля 2016 г. N 640). В случае 

невозможности однозначного определения кода ОКОФ для таких основных 

фондов, Комиссия:  

 Определяет код ОКОФ в соответствии с Классификатором ОК 013-94, а 

затем переводит указанный код в соответствии с Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 апреля 2016 г. 

N 458 

 В случае наличия противоречий в применении прямого (обратного) 

переходных ключей, утвержденных Приказом N 458, и ОКОФ ОК 013-2014 

(СНС), а также отсутствия позиций в новых кодах ОКОФ ОК 013-2014 (СНС) 

для объектов учета, ранее включаемых в группы материальных ценностей, по 

своим критериям являющихся основными средствами, комиссия по 

поступлению и выбытию активов субъекта учета может принимать 



самостоятельное решение по отнесению указанных объектов к 

соответствующей группе кодов ОКОФ ОК 013-2014 (СНС) 

9. Срок полезного использования поступающего актива при отсутствии в 

законодательстве РФ норм, устанавливающих сроки полезного использования 

имущества в целях начисления амортизации (в том числе в случае, когда 

примененный код ОКОФ одновременно определен в нескольких 

амортизационных группах), а также в случаях отсутствия информации в 

документах производителя устанавливается решением Комиссии на 

основании:  

 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 

10. Срок полезного использования по активам, бывшим в употреблении и 

полученным учреждением безвозмездно от юридических (физических) лиц, не 

являющихся субъектами бюджетного учета и от физических лиц, определяется 

Комиссией аналогично п.8 настоящего Положения.  

 

Порядок принятия решения об изменении первоначальной 

стоимости активов (основных средств) 

 

11. Изменение балансовой стоимости объекта основных средств после его 

признания в бухгалтерском учете возможно в случаях: 

 достройки, дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами 

реставрации, технического перевооружения, модернизации, частичной 

ликвидации (разукомплектации) 

 замещения (частичной замены в рамках капитального ремонта в целях 

реконструкции, технического перевооружения, модернизации) объекта или 

его составной части 

 переоценки объектов основных средств 

11. Разукомплектация и частичная ликвидация основных средств 

оформляется решением Комиссии и оформляется Актом о разукомплектации. 

При этом Комиссией определяется:  

 балансовая стоимость объектов, остающихся после разукомплектации, а 

также суммы начисленной амортизации, относящиеся к этим объектам 



 стоимости частей, списываемых из объекта и амортизация, относящаяся 

к этим частям 

12. При определении списываемых частей объекта основных средств, их 

стоимость (как часть стоимости объекта основных средств) определяется:  

 по документам поставщика, полученным при принятии объекта к учету  

 при отсутствии документов поставщика – по справедливой стоимости, 

определяемой методом рыночных цен (с учетом срока использования объекта) 

в соответствии с п. 6 настоящего Положения  

 при отсутствии документов поставщика и при невозможности 

определения справедливой стоимости – на основании экспертного заключения  

13. Если после признания объекта основных средств (формирования 

первоначальной стоимости объекта основных средств) в его балансовую 

стоимость включаются затраты на замену части объекта, то остаточная 

стоимость замененной (выбывшей) части объекта основных средств должна 

быть отнесена на финансовый результат текущего периода (списана с 

бухгалтерского учета) вне зависимости от того, амортизировалась ли эта часть 

объекта основных средств отдельно или нет. В случае, когда определить 

остаточную стоимость замененной части объекта основных средств не 

представляется возможным, величина относимой на финансовый результат 

текущего периода остаточной стоимости, замененной (выбывшей) части 

объекта основных средств может быть эквивалентна затратам на ее замену 

(приобретения или строительства) на момент их признания (п.50 Приказа 

257н).  

 

Порядок принятия решения о списании активов (основных средств) 

  

14. Выбытие объектов нефинансовых активов оформляется по 

основаниям, определенным решением Комиссии. При этом 100% амортизация 

объекта не является основанием для их выбытия.  

15. Выбытие объекта основных средств производится при прекращении 

получения экономических выгод или полезного потенциала от дальнейшего 

использования: 

 в случае поломки при невозможности или экономической 

нецелесообразности ремонта объекта 

 по причине полного физического или морального износа  

 в иных случаях, обоснованных в решении Комиссии о списании  

16. При списании:  

 Объектов, пришедших в негодное состояние в результате аварий, 

пожаров, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуациях, к документу 



о списании прилагаются документы, подтверждающие вышеуказанные 

обстоятельства (копии актов соответствующих учреждений) 

 Мебели и иных объектов хозяйственного и мягкого инвентаря – решение 

о списании принимается Комиссией только после личного осмотра и 

получения заключения профильного сотрудника учреждения о 

невозможности ремонта указанного имущества 

 Мелкой бытовой техники и электроники (стоимостью до 50.000 рублей) 

– решение о списании принимается после получения заключения профильного 

сотрудника учреждения о невозможности ремонта указанного имущества. А 

при отсутствии в штате Учреждения профильного сотрудника – после 

получения технического заключения мастерских по ремонту бытовой техники 

или дефектной ведомости о невозможности восстановления 

 Крупной бытовой техники и дорогостоящей электроники (стоимостью 

более 50.000 рублей) - к документу о списании объекта прилагается 

техническое заключение мастерских по ремонту бытовой техники или 

дефектная ведомость о невозможности восстановления 

 Согласно п. 5.1. Порядка №1077 исключение документов из 

библиотечного фонда допускается по следующим причинам: утрата, 

ветхость, дефектность, устарелость по содержанию, непрофильность. 

Решение о списании может быть принято по результатам инвентаризации 

библиотечного фонда. 

В сформированном Комиссией учреждения по поступлению и выбытию 

активов акте указываются причины, послужившие основанием для принятия 

решения о списании объектов библиотечных фондов, и перечень мероприятий 

по исполнению решения о списании, отметка о результатах проведенных 

мероприятий (оформляется на основании утвержденного акта и документов, 

подтверждающих их утилизацию в качестве вторичного сырья, передачу, 

уничтожение и т.п.). 

В бухгалтерском учете выбытие объектов библиотечного фонда 

осуществляется на основании утвержденного руководителем Акта о списании 

исключенных объектов библиотечного фонда (ф. 0504144) 

При отсутствии пунктов вторсырья или в случаях, когда сдача документов 

на переработку экономически нецелесообразна исключенные документы 

уничтожаются на месте в присутствии лиц, которые составляют акт об 

уничтожении списанных объектов библиотечного фонда. 

17. В случае необходимости согласования факта распоряжения 

имуществом с учредителем (собственником) имущества, Комиссия 

подготавливает соответствующие документы для направления учредителю 

(собственнику) имущества.  



18. Ответственность за формирование Комиссии несет руководитель 

учреждения.  

19. Ответственность за определения справедливой (оценочной) стоимости 

и срока полезного использования согласно несут члены Комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

к Учетной политике МАОУ СШ № 51 

 

Периодичность и порядок проведения инвентаризации 

 

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и 

материально ответственному лицу.  

Основными целями инвентаризации являются: выявление фактического 

наличия имущества; сопоставление фактического наличия имущества с 

данными бухгалтерского учета; проверка полноты отражения в учете 

обязательств.  

Для проведения инвентаризации в организации создается постоянно 

действующая инвентаризационная комиссия: 

 

Состав комиссии Должность Фамилия, имя, отчество 

Инвентаризация основных средств, материальных ценностей 

Председатель комиссии: Заместитель директора О.Ю. Быкова 

Члены комиссии: Председатель ПК Г.А Юрова 

 Преподаватель ОБЖ  В.А. Боровских 

 Ведущий бухгалтер Н.С. Михалева 

 
 

При большом объеме работ для одновременного проведения 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств создаются несколько 

рабочих инвентаризационных комиссий.  

Случаи, когда проведение инвентаризации обязательно:  

1) при составлении годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 

01 октября; 

2) при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также 

порчи ценностей; 

3) в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других 

чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями; 

4) при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи 

дел); 

5) при передаче имущества организации в аренду, управление, 

безвозмездное пользование; 

6) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 



Обязательная инвентаризация перед составлением годовой отчетности 

проводится с учетом следующих положений (п.1.5 Приказа 49):  

 Перед составлением годовой отчетности инвентаризации подлежит все 

имущество и обязательства как на балансовых, так и на забалансовых счетах 

(п.332 Инструкции 157н) 

 Инвентаризация имущества перед составлением годовой бюджетной 

отчетности начинается не ранее 1 октября отчетного года; результаты 

инвентаризации имущества, проведенной в четвертом квартале отчетного года 

по иным основаниям зачитываются в составе годовой инвентаризации 

имущества  

При проведении годовой инвентаризации инвентаризационная комиссия 

применяет положения Федерального стандарта «Обесценение активов»: 

 Выявляет внутренние и внешние признаки обесценения актива 

индивидуально (п.6 Приказа 259н):  

oДля каждого актива, не генерирующего денежные потоки 

oДля каждого актива, генерирующего денежные потоки 

oДля единицы, генерирующей денежные потоки 

 Наличие внутренних или внешних признаков обесценения 

инвентаризационная комиссия обозначает в графе «Примечание» 

соответствующих инвентаризационных описей  

 Выявляет наличие внутренних или внешних признаков снижения 

убытка от обесценения активов (п.18 Приказа 259н) – для активов, по которым 

в предыдущих отчетных периодах был признан убыток от обесценения  

 Наличие внутренних или внешних признаков восстановления убытка 

инвентаризационная комиссия обозначает в графе «Примечание» 

соответствующих инвентаризационных описей 

 Выносит рекомендации по необходимости оценки справедливой 

стоимости Комиссией по поступлению и выбытию активов для тех активов, по 

которым были обнаружены признаки обесценения или восстановления убытка 

от обесценения – в разделе «Заключение комиссии» соответствующих 

инвентаризационных описей.   

При проведении годовой инвентаризации инвентаризационная комиссия 

оценивает степень вовлеченности объекта нефинансовых активов в 

хозяйственный оборот и выявляет признаки прекращения признания объектов 

бухгалтерского учета (п.47 Приказа 256н). В случае если комиссия не уверена 

в будущем повышении (снижении) полезного потенциала либо увеличении 

(уменьшении) будущих экономических выгод по соответствующим 

инвентаризируемым объектам, выносится рекомендация для руководителя о 



прекращении признания объекта бухгалтерского учета – в разделе 

«Заключение комиссии» соответствующих инвентаризационных описей. 

При составлении Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) 

по объектам нефинансовых активов (ф.0504087) используются следующие 

коды:  

 

В графе 8 указывается информация о состоянии объекта имущества на дату инвентаризации 

с учетом оценки его технического состояния и (или) степени вовлеченности в 

хозяйственный оборот 

Код Описание кода 

Для объектов основных средств 

01 В эксплуатации  

02 Требует ремонта 

04 Не соответствует требованию эксплуатации 

05 Не введен в эксплуатацию 

Для объектов материальных запасов 

01 В эксплуатации  

02 Требует ремонта 

04 Не соответствует требованию эксплуатации 

05 Не введен в эксплуатацию 

В графе 9 указывается информация о возможных способах вовлечения объектов 

инвентаризации в хозяйственный оборот, использования в целях получения экономической 

выгоды (извлечения полезного потенциала) либо при отсутствии возможности - о способах 

выбытия объекта 

Для объектов основных средств 

07 Использовать (продолжить эксплуатацию) 

02 Требуется ремонт 

12 Передача объекта другому учреждению 

08 Продолжить хранение 

05 Списание (Прекратить эксплуатацию в связи с физическим 

износом) 

Для объектов материальных запасов 

07 Использовать (продолжить эксплуатацию) 

02 Требуется ремонт 

12 Передача объекта другому учреждению 

08 Продолжить хранение 

05 Списание (Прекратить эксплуатацию в связи с физическим 

износом) 

 

До начала проверки фактического наличия имущества 

инвентаризационной комиссии надлежит получить последние на момент 

инвентаризации приходные и расходные документы и отчеты о движении 

материальных ценностей и денежных средств, не сданные в бухгалтерию. 

Материально-ответственные лица дают расписки о том, что к началу 

инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы 



в бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их 

ответственность, оприходованы, а выбывшие – списаны в расход. 

Руководитель учреждения должен создать условия, обеспечивающие 

полную и точную проверку фактического наличия имущества в 

установленные сроки. 

Проверка фактического наличия имущества производится при 

обязательном участии материально ответственных лиц. 

Инвентаризационные описи могут быть заполнены как с использованием 

средств вычислительной и другой организационной техники, так и ручным 

способом (п.2.9 Приказа №49). При ручном способе описи заполняются 

чернилами или шариковой ручкой четко и ясно, без помарок и подчисток. 

Наименование инвентаризуемых ценностей и объектов, их количество 

указывают в описях по номенклатуре и в единицах измерения, принятых в 

учете. 

На каждой странице описи указывают прописью число порядковых 

номеров материальных ценностей и общий итог количества в натуральных 

показателях, записанных на данной странице, вне зависимости от того, в каких 

единицах измерения (штуках, килограммах, метрах и т.д.) эти ценности 

показаны. 

Исправление ошибок производится во всех экземплярах описей путем 

зачеркивания неправильных записей и проставления над зачеркнутыми 

правильных записей. Исправления должны быть оговорены и подписаны 

всеми членами инвентаризационной комиссии и материально ответственными 

лицами.  

В описях не допускается оставлять незаполненные строки, на последних 

страницах незаполненные строки прочеркиваются.  

Описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии и 

материально ответственные лица. 

Если инвентаризация имущества проводится в течение нескольких дней, 

то помещения, где хранятся материальные ценности, при уходе 

инвентаризационной комиссии должны быть опечатаны. Во время перерывов 

в работе инвентаризационных комиссий (в обеденный перерыв, в ночное 

время, по другим причинам) описи должны храниться в ящике (шкафу, сейфе) 

в закрытом помещении, где проводится инвентаризация.  

 Инвентаризация основных средств проводится один раз в год путем 

осмотра объектов и записи их наименования, назначения, инвентарного 

номера, количества в инвентаризационную опись (сличительную ведомость) 

по объектам нефинансовых активов. 



Выявление инвентаризацией неучтенные объекты основных средств 

оцениваются с учетом действующих рыночных цен, амортизация по этим 

объектам определяется по их техническому состоянию с учетом года выпуска. 

Результаты инвентаризации оформляются инвентаризационной описью 

(сличительной ведомостью) по объектам нефинансовых активов ф.0504087. 

 Инвентаризация библиотечного фонда учреждения проводится один 

раз в год 

 Инвентаризация материальных запасов производится отдельно по 

каждому счету, входящему в состав материальных запасов. 

Записи в опись производятся на основании проверки фактического 

наличия материальных ценностей путем их пересчета, перевешивания, 

перемеривания. 

В случаях, когда материальные ценности хранятся в нескольких 

изолированных помещениях у одного материально ответственного лица, 

инвентаризация проводится последовательно по местам хранения. 

Инвентаризационные описи составляются по материально ответственным 

лицам, с указанием места проведения инвентаризации, распиской материально 

ответственного лица. 

Инвентаризационные опись подписывается председателем и всеми 

членами инвентаризационной комиссии учреждения. 

Результаты инвентаризации оформляются инвентаризационной описью 

(сличительной ведомостью) по объектам нефинансовых активов ф.0504087. 

 Инвентаризация фактического наличия бланков строгой отчетности, 

производится по видам бланков с учетом номеров каждого вида бланков, по 

местам хранения и материально ответственным лицам. 

Ответственные за сохранность и учет бланков строгой отчетности лица 

передают в инвентаризационную комиссию не позднее даты проведения 

инвентаризации регистры бюджетного учета по инвентаризируемым 

ценностям (книгу учета бланков строгой отчетности (ф.0504045), 

сформированные на дату проведения инвентаризации и не переданные в 

бухгалтерию акты на списание бланков строгой отчетности (ф.0504816), иные 

документы). 

Результаты инвентаризации отражаются инвентаризационной описью 

(сличительной ведомостью) бланков строгой отчетности и денежных 

документов (ф. 0504086). 

Инвентаризационная опись составляется по видам документов и 

материально ответственным лицам, с указанием места проведения 

инвентаризации, распиской материально ответственного лица. 

Инвентаризационная опись подписывается председателем и всеми 



членами инвентаризационной комиссии учреждения. 

 Инвентаризация расчетов проводится посредством актов сверки 

расчетов на 1 октября, подписанными в двухстороннем порядке и по 

бухгалтерским документам в согласовании с корреспондирующими счетами 

(субсчетами). 

Расчеты с покупателями, поставщиками, подрядчиками, с другими 

дебиторами и кредиторами выверяются с подтверждением сальдо по расчетам 

на день проведения проверки.  

Результаты инвентаризации оформляются: 

в части инвентаризации дебиторов по доходам - инвентаризационной 

описью расчетов по доходам (ф.0504091); 

в части инвентаризации расчетов с подотчетными лицами - 

инвентаризационной описью расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами (ф.0504089): 

в части расчетов с поставщиками и подрядчиками - инвентаризационной 

описью расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 

кредиторами (ф.0504089). 

В ходе инвентаризации в обязательном порядке выделяется дебиторская 

и кредиторская задолженность с существенной просрочкой исполнения, с 

истекшим сроком исковой давности, расчеты невозможные (сомнительные) к 

исполнению. 

Комиссия обязана по результатам инвентаризации расчетов определить 

перечень мероприятий по выявленным расчетам с просроченным сроком 

исполнения. 

Списание краж, излишне внесенной родительской платы и другой 

дебиторской и кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой 

давности производится после проведения инвентаризации расчетов. 

Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и подписанные 

всеми ее членами и материально ответственными лицами 

инвентаризационные описи (сличительные ведомости), акты передаются в 

бухгалтерию для выверки данных фактического наличия имущественно-

материальных и других ценностей, финансовых активов и обязательств с 

данными бухгалтерского учета. 

После завершения инвентаризации выявленные расхождения (излишки, 

недостача) должны быть отражены в бухгалтерском учете, а при 

необходимости материалы направлены в судебные органы для предъявления 

гражданского иска. 

 

 



Приложение № 11 

к Учетной политике МАОУ СШ № 51 

 

Возмещение расходов подотчетным лицам. 

  

№  п/ п 
Перечень  

подотчетных лиц 
Наименование расходов 

1. Заведующая хозяйством - 

Стурова Н.С. 

Канцелярские и хозяйственные расходы; строительные 

материалы; проездные расходы, расходы по услугам связи 

и прочие расходы 

2. Заместитель директора - 

Галкина Н. Г. 

Канцелярские и хозяйственные расходы, строительные 

материалы; проездные расходы, расходы по услугам связи 

и прочие расходы 

3. Заместитель директора – 

Козлова М.В. 

Канцелярские, хозяйственные, проездные и прочие 

расходы 

4. Заведующая библиотекой 

– Покачалова А.И. 

Канцелярские товары, художественная и учебная 

литература, расходы по услугам связи, прочие расходы 

5. Преподаватель-

организатор ОБЖ - 

Боровских В.А. 

Специализированная литература, прочие расходы 

6. 

 

Ведущий бухгалтер - 

Михалева Н.С. 

Проездные и прочие расходы 

7. Ведущий бухгалтер - 

Попова Л.В. 

Проездные расходы 

8. Ведущий бухгалтер - 

Равенских Е.Е 

Проездные расходы 

9. Главный бухгалтер – 

Бокарева О.Ю. 

Проездные расходы 

10. По приказу директора 

школы 

Командировочные и проездные расходы, расходы на 

проживание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 

к Учетной политике МАОУ СШ № 51 

 

Порядок принятия обязательств и денежных обязательств 

 
N 

п/п 

Хозяйственные операции Принятие обязательств  

0 50211 000 

Принятие денежных обязательств  

0 50212 000  

Момент отражения в 

учете 

Документ-основание Момент отражения 

в учете 

Документ-основание 

1 Приобретение товаров, работ, услуг 

1.1 Путем заключения договора на 

поставку товаров (выполнение 

работ, оказание услуг) 

поставщиком, подрядчиком 

(юридическим лицом) 

В день подписания 

договора 

Договор Дата начисления 

кредиторской 

задолженности 

Акт выполненных 

работ 

Дата оплаты аванса Выписка с лицевого 

счета 

1.2 Путем заключения договора 

гражданско-правового характера с 

физическим лицом о выполнении 

работ, оказании услуг (с учетом 

страховых взносов, подлежащих 

уплате в бюджет) 

В день подписания 

договора 

Договор, Расчет Дата начисления 

кредиторской 

задолженности 

Акт выполненных 

работ 

Дата оплаты аванса Выписка с лицевого 

счета 

2 Приобретение товаров, работ, услуг с использованием процедур размещения заказов 

2.1 Путем размещения заказа на 

поставку продукции, выполнение 

работ, оказание услуг в виде запроса 

котировок 

В день размещения 

извещения – 

принимаемое 

обязательство  

0 50217 000 

Извещение о 

проведении запроса 

котировок 

Дата начисления 

кредиторской 

задолженности 

Акт выполненных 

работ 

В день подписания 

договора 

Договор Дата оплаты аванса Выписка с лицевого 

счета 

2.2 Путем размещения заказа на 

поставку продукции, выполнение 

В день размещения 

извещения - 

Извещение о 

проведении торгов 

Дата начисления 

кредиторской 

Акт выполненных 

работ 



работ, оказание услуг с помощью 

проведения торгов (конкурс, 

аукцион) 

принимаемое 

обязательство 

0 50217 000 

задолженности 

В день подписания 

договора 

Договор Дата оплаты аванса Выписка с лицевого 

счета 

3 Расчеты с работниками 

3.1 По начислениям в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ на 

основании: 

- трудовых договоров; 

- листков нетрудоспособности (за 

первые три дня 

нетрудоспособности); 

- заявлений о предоставлении 

отпуска и т.п. 

в общей сумме, 

утвержденной Планом 

ФХД (сметой) 

первыми операциями 

года 

Утвержденные 

плановые (сметные) 

показатели на год 

Дата начисления 

кредиторской 

задолженности 

Расчетно-платежная 

ведомость, Записка-

расчет, Листок 

нетрудоспособности 

3.2 По командировочным расходам на дату утверждения 

Авансового отчета 

Авансовый отчет Дата начисления 

кредиторской 

задолженности 

Авансовый отчет  

Дата выплаты аванса Приказ 

3.3 По компенсационным выплатам 

(оплате проезда к месту отпуска, 

компенсации стоимости путевок и 

т.д.) 

На дату образования 

кредиторской 

задолженности 

Оправдательные 

документы 

На дату образования 

кредиторской 

задолженности 

Оправдательные 

документы 

3.4 По подотчетным суммам, выданным 

на хозяйственные нужды 

на дату утверждения 

Авансового отчета 

Авансовый отчет Дата начисления 

кредиторской 

задолженности 

Авансовый отчет  

Дата выплаты аванса Заявление на выдачу 

подотчетной суммы 

4 Расчеты с бюджетом по налогам и страховым взносам 

4.1 По начисленным страховым 

взносам, налогам и сборам 

На дату образования 

кредиторской 

Налоговые карточки, 

налоговые 

На дату образования 

кредиторской 

Налоговые карточки, 

налоговые 

consultantplus://offline/ref=4EE2828F72FCA056425C93D64078CC3CC3F8F1A26A7E00D629049149B3e114S


задолженности декларации, Расчет по 

страховым взносам, 

Расчетно-платежная 

ведомость 

задолженности декларации, Расчет по 

страховым взносам, 

Расчетно-платежная 

ведомость 

5 Расчеты по прочим хозяйственным операциям 

5.1 По прочим нормативно- публичным 

обязательствам 

На дату образования 

кредиторской 

задолженности 

Оправдательные 

документы 

На дату образования 

кредиторской 

задолженности 

Оправдательные 

документы 

5.2 По стипендиям На последний день 

месяца, за который 

производится 

начисление (на дату 

образования 

кредиторской 

задолженности) 

Расчетно-платежная 

ведомость 

На последний день 

месяца, за который 

производится 

начисление (на дату 

образования 

кредиторской 

задолженности) 

Расчетно-платежная 

ведомость 

5.3 По штрафам, пеням и т.п. Дата принятия 

решения 

руководителем об 

уплате 

ИЛИ 

Дата вступления в 

силу решения суда 

Нормативно-правовой 

акт, Распоряжение 

руководителя об 

уплате 

Дата начисления 

кредиторской 

задолженности 

Нормативно-правовой 

акт, Распоряжение 

руководителя об 

уплате 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 11 

к Учетной политике МАОУ СШ № 51 

 

План мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств  

МАОУ СШ № 51  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные за 

исполнение 

Наименование целевого показателя 

1.  Проведение мониторинга ценовых предложений 

при заключении договоров 

Заместитель директора, 

ответственный по закупкам 

Оптимизация расходов бюджета 

2.  Недопущение приобретения товаров (работ, 

услуг) по ценам, превышающие среднерыночные 

Заместитель директора, 

ответственный по закупкам 

Оптимизация расходов бюджета 

3.  Недопущение приобретения материальных 

запасов и основных средств сверх норм 

обеспечения 

Директор, заместитель 

директора, ответственный 

по закупкам 

Проведение оценки эффективности 

4.  Своевременное размещение плана закупок для 

нужды учреждения 

Ответственный по закупкам Проведение оценки эффективности 

5.  Своевременное размещение документации для 

участия в конкурентных процедурах  

Ответственный по закупкам Проведение оценки эффективности 

6.  Своевременное размещение сведений у 

единственного поставщика 

Ответственный по закупкам Проведение оценки эффективности 

7.  Своевременное предоставление отчетности по 

закупочной деятельности учреждения 

Ответственный по закупкам Проведение оценки эффективности 

8.  Своевременное предоставление сведений об 

исполнении договоров 

Ответственный по закупкам Проведение оценки эффективности 

9.  Недопущение увеличения штатной численности 

работников 

Директор Проведение оценки эффективности 

10.  Недопущение увеличения расходов на оплату 

труда административно-управленческого 

персонала 

Директор, главный 

бухгалтер 

Приведение Положения об оплате труда 

учреждения в соответствии с нормативными 

документами 

11.  При проведении комплектования не допускать Директор, заместитель Оптимизация расходов бюджета 



открытие классов с меньшей наполняемостью в 

соответствии с нормами количество учащихся 

директора 

12.  Осуществление контроля за работой 

электрооборудования и осветительных приборов, 

и их своевременного отключения в помещениях  

Заместитель директора, 

заведующий хозяйством 

Оптимизация расходов бюджета 

13.  Проведения анализа потребления 

энергоносителей с целью недопущения 

превышения установленных лимитов 

Заместитель директора, 

главный бухгалтер 

Оптимизация расходов бюджета 

14.  Инвентаризация имущества и расчетов Заместитель директора, 

главный бухгалтер 

Повышение эффективности использования и 

оптимизация состава объектов муниципального 

имущества.  

15.  Привлечение внебюджетных источников Директор, заместитель 

директора 

Экономия бюджетных средств 

16.  Выполнение муниципального задания на 100%  Директор, заместитель 

директора 

Достижение показателей выполнения плана 

муниципального задания на 100%  

17.  Проведение анализа использования субсидий на 

выполнение муниципального задания и 

своевременное перераспределение средств для 

более эффективного использования 

Главный бухгалтер Повышение эффективности использования 

бюджетных средств 

18.  Недопущение возникновения просроченной 

кредиторской задолженности 

Главный бухгалтер Своевременная оплата договоров, выплата 

заработной платы 

19.  Проведение постоянного анализа кредиторской и 

дебиторской задолженности 

Главный бухгалтер Сокращение дебиторской и кредиторской 

задолженности, повышение эффективности 

использования бюджетных средств 

20.  Недопущение необоснованного накопления 

остатков денежных средств на счетах (лицевых 

счетах) 

Главный бухгалтер Проведение оценки эффективности 

 


