
Основные положения учетной политики (выдержки) 

МАОУ СШ № 51 г. Липецка 

 

В соответствии с требованиями пункта 9 Стандарта «Учетная политика, 

оценочные значения и ошибки», утвержденного приказом Минфина от 

30.12.2017 № 274н, на официальном сайте учреждения размещается 

информация об учетной политике. 

Учетная политика МАОУ СШ № 51 г. Липецка утверждена приказом от 

29.12.2018 № 255. 

1. 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. 

Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является 

главный бухгалтер. 

2. Бухгалтерский учет в обособленных подразделениях учреждения, 

имеющих лицевые счета в территориальных органах Федерального 

казначейства, ведут бухгалтерии этих подразделений. 

3. Ведение бухгалтерского учета ведется автоматизированным способом 

с применением программы «1С:Предприятие», «1С:Зарплата и Кадры».  

4. С использованием телекоммуникационных каналов связи и 

электронной подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный 

документооборот по следующим направлениям: 

 система электронного документооборота с территориальным органом 

Федерального казначейства; 

 передача бухгалтерской отчетности учредителю; 

 передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в инспекцию Федеральной налоговой службы; 

 передача отчетности в отделение Пенсионного фонда; 

 размещение информации о деятельности учреждения на официальном 

сайте bus.gov.ru. 

5. При оформлении фактов хозяйственной жизни применяются 

унифицированные формы первичных учетных документов в соответствии с 

приказом Минфина № 52н. При оформлении фактов хозяйственной жизни, по 

которым не предусмотрены типовые формы, применяются формы, 

установленные в приложении 2 к настоящей учетной политике. 



6. Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены 

сотрудниками бухгалтерии в соответствии с положением о внутреннем 

финансовом контроле (приложение 7). 

7. Инвентаризация активов и обязательств проводится в соответствии с 

Порядком проведения инвентаризации, утвержденным в приложении 9 к 

настоящей учетной политике, и ежегодными приказами учреждения о 

проведении инвентаризации объектов бухучета. 

8. Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и 

других нормативно-правовых актах, регулирующих бухучет, метод 

определения справедливой стоимости выбирает комиссия учреждения по 

поступлению и выбытию активов. 

9. В случае если для показателя, необходимого для ведения 

бухгалтерского учета, не установлен метод оценки в законодательстве и в 

настоящей учетной политике, то величина оценочного показателя 

определяется профессиональным суждением главного бухгалтера. 

10. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные 

объекты имущества независимо от их стоимости со сроком полезного 

использования более 12 месяцев. 

11. 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. 

12. Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один 

имущественный объект. Необходимость объединения и конкретный перечень 

объединяемых объектов определяет комиссия учреждения по поступлению и 

выбытию активов. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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.  

16. Начисление амортизации основных средств осуществляется 

линейным методом. 

17. Срок полезного использования объекта основных средств 

определяется исходя из: 

17.1. Ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) 

полезного потенциала, заключенных в активе, признаваемом объектом 

основных средств. 

17.2. Рекомендаций, содержащихся в документах производителя, 

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

комиссии субъекта учета по поступлению и выбытию активов. 

18. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация 

на дату переоценки пересчитывается пропорционально изменению 

первоначальной стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточная 

стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При 

этом балансовая стоимость и накопленная амортизация увеличиваются 

(умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их 

суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения 

переоценки. 

19. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, 

находящиеся в эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21 по 

балансовой стоимости. 

20. Амортизация на все объекты нематериальных активов начисляется 

линейным способом. 

21. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные 

объекты, указанные в пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 

157н. 

22. Единица учета материальных запасов в учреждении – номенклатурная 

(реестровая) единица.  

23. Списание материальных запасов производится по средней 

фактической стоимости. 

24. Возмещение расходов подотчетным лицам 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.  

 



25. Денежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, 

причиненного нефинансовым активам, отражаются по коду вида деятельности 

«2» – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения). 

Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым 

активам, отражается по коду вида финансового обеспечения (деятельности), 

по которому активы учитывались. 

26. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, 

списывается на финансовый результат на основании решения 

инвентаризационной комиссии о признании задолженности 

невостребованной. Одновременно списанная с балансового учета 

кредиторская задолженность отражается на забалансовом счете 20 

«Задолженность, не востребованная кредиторами». 

С забалансового учета задолженность списывается на основании решения 

инвентаризационной комиссии учреждения: 

 по истечении трех 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. 

27. 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. 

28. Доходы от платных услуг, по которым срок действия договора менее 

года, а дата начала и окончания исполнения договора приходятся на разные 

отчетные годы, учреждение не применяется СГС «Долгосрочные договоры», 

в отношении указанных договоров будет применяться СГС «Доходы». 

Начисление дохода от оказания платных образовательных услуг на счете 

2.401.10.131 производится ежемесячно на основании договоров на оказание 

платных образовательных услуг 

29. 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);  



 по обязательствам по уплате коммунальных расходов, по начислению 

которых существует на отчетную дату неопределенность по их размеру ввиду 

отсутствия первичных учетных документов – по счету 0 40160 223. 

30. Бухгалтерская 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.  

Отдельными приложениями к учетной политике оформлены: 

Перечень лиц, которые имеют право подписывать первичные документы. 

Перечень и образцы самостоятельно разработанных форм первичных 

документов. 

Перечень унифицированных форм первичных учетных документов 

График документооборота. 

Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета на 

бумажных носителях. 

Рабочий план счетов. 

Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения 

внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности. 

Положение о Комиссии по поступлению и выбытию активов. 

Положением по инвентаризации имущества и обязательств учреждения 

Возмещение расходов подотчетным лицам. 

Порядок принятия обязательств и денежных обязательств. 

План мероприятий по повышению эффективности использования 

бюджетных средств.  

 


