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                                                                УТВЕРЖДЕНО 

                                                                        приказом  директора 

                                                                                                   МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба»  

                                                                           № 189 от 30.12.2017 г.  
 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА НА 2018 ГОД 

I. Учетная политика в целях бухгалтерского и бюджетного учета 

Учетная политика МБОУ  СОШ № 1 сельского поселения «Село Хурба» 

Комсомольского муниципального района Хабаровского края (далее – Учреждение) разработана 

в соответствии: 

- с Бюджетным Кодексом Российской Федерации; 

- Налогового Кодекса Российской Федерации; 

- Гражданского Кодекса Российской Федерации; 

- Трудового Кодекса Российской Федерации;  

- Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.11г. «О бухгалтерском учете»; 

- Федерального закона № 7-ФЗ от 12.01.96г. «О некоммерческих организациях»; 

- с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 

по его применению» (далее – Инструкция к Единому плану счетов № 157н); 

- приказом Минфина от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации» (приказ № 65н); 

- приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения 

классификации операций сектора государственного управления» (далее – приказ № 209н); 

- приказом Минфина от 30.03.2015 № 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» (приказ № 52н); 

- федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, 

утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260н 

(далее – соответственно СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», СГС 

«Основные средства», СГС «Аренда», СГС «Обесценение активов», СГС «Представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности»). 

Учет ведется методом начисления, согласно которому результаты операций признаются 

по факту их совершения независимо от того, когда получены или выплачены денежные 

средства (или их эквиваленты) при расчетах, связанных с проведением указанных операций. 

Бухгалтерский учет осуществляется непрерывно исходя из предположения, что 

учреждение будет вести деятельность в обозримом будущем. 

На соответствующих счетах отражается полная информация о состоянии активов и 

обязательств, об операциях, их изменяющих, и финансовых результатах (сведения указываются 

в денежном выражении с учетом существенности). 

Данные бухгалтерского учета и сформированная на их основе отчетность сопоставимы. 
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Имущество, являющееся собственностью учредителя, учитывается обособленно от иного 

имущества, находящегося у учреждения в пользовании (управлении, на хранении). 

Обязательства, по которым учреждение отвечает имуществом, находящимся у него на 

праве оперативного управления, так же как это имущество, учитываются обособленно от иных 

объектов учета. 

При ведении бухгалтерского учета обеспечивается: 

- формирование полной и достоверной информации о наличии государственного 

(муниципального) имущества, об его использовании, о принятых учреждением обязательствах, 

полученных им финансовых результатах и формирование бухгалтерской отчетности, 

необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности; 

- предоставление информации, необходимой внутренним и внешним пользователям 

бухгалтерской отчетности для реализации ими полномочий по внутреннему и внешнему 

финансовому контролю в соответствии с действующим законодательством. 

 

1. Общие положения 

1. Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности в учреждении 

ведется самостоятельно.  Бухгалтерский учет ведет  бухгалтерия, возглавляемая главным 

бухгалтером. Организацию учетной работы и распределение ее объема осуществляет главный 

бухгалтер. Все денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства без 

подписи руководителя учреждения недействительны и к исполнению не принимаются. 

(Основание: ч. 3 ст. 7 Закона N 402-ФЗ, п. 5 Инструкции N 157н, п. 14 федерального 

стандарта "Концептуальные основы бухучета и отчетности") 

Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе Положением о бухгалтерии 

(Приложение 1), должностными инструкциями.  

2. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно директору МБОУ СОШ № 1 с.п. 

«Село Хурба» и несет ответственность за формирование учетной политики, ведение 

бюджетного учета, своевременное представление  полной и достоверной бюджетной и 

налоговой отчетности 

  Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, п.4 Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н. 

3. В учреждении действуют постоянные комиссии: 

- комиссия по поступлению и выбытию активов (Приложение 2);  

- инвентаризационная комиссия (Приложение 3);  

- комиссия для проведения внезапной ревизии кассы (Приложение 4). 

 

2. Технология обработки учетной информации 

  1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных 

продуктов «1С: Бухгалтерия», «1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения». Первичные 

учетные документы и регистры бухгалтерского учета оформляются на бумажных носителях и 

на машинописных носителях (в виде электронного документа с использованием 

квалифицированной электронной подписи). 

 Заполнение учетных документов и регистров бухгалтерского учета на бумажных 

носителях осуществляется смешанным способом. 

 Основание: п.6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
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  2. 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; 

- передача отчетности в Органы статистики. 

3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые 

исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются. 

4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и 

отчетности: по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные 

в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные 

папки в хронологическом порядке. 

Регистры бухгалтерского учета, оформляемые на бумажных носителях, распечатываются 

не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

Основание: п.19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, п.33 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

5. Резервное копирование баз данных, учетной информации, включая регистры учета (в 

том числе при применении "облачных" технологий), осуществляется раз в квартал. 

Архивирование учетной информации производится раз в квартал. Хранение резервных и 

архивных копий осуществляется на съемном носителе. Ответственным за обеспечение 

своевременного резервирования и безопасного хранения баз данных является главный 

бухгалтер. 

Основание: ч. 5 ст. 9, ч. 6 ст.10, ч. 3 ст. 29 Федерального Закона № 402, п. 32 

Федерального стандарта "Концептуальные основы бухучета и отчетности", п. 7, 9, 14, 19 

Инструкции № 157н, Методические указания по применению форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, утв. приказом Минфина России от 30.03.2015 № 

52н) 

6. Проверка правильности записей, произведенных по счетам аналитического учета, с 

данными счетов учета основных средств, непроизведенных, нематериальных активов, 

материалов осуществляется ежеквартально путем составления Оборотной ведомости. Сверка 

аналитических данных по счетам учета финансовых активов и обязательств осуществляется по 

мере необходимости путем составления Оборотной ведомости. 

(Основание: Приложение № 5 к Приказу № 52н). 

 

3. Правила документооборота 

 

1. Для отражения в учете информации об активах и обязательствах, операций с ними в 

учреждении применяются унифицированные формы документов, утвержденные Приказом 

Минфина РФ № 52н; № 173н от 15.12.2010г.; рекомендованные Постановлениями Госкомстата 

РФ № 57а от 29.05.1998г., Минфина РФ № 27н от 18.06.1998г., Правительства РФ № 835 от 

08.07.1997г.; п.11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  

garantf1://70851956.5000/
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Систематизация и накопление информации, содержащейся в принятых к учету 

первичных (сводных) учетных документах в целях отражения ее на счетах бухгалтерского учета 

и в бухгалтерской отчетности, осуществляется в регистрах бухгалтерского учета, утвержденных 

Приказом № 173н от 15.12.2010г. (Приложение 5). 

2. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не 

предусмотрены унифицированные формы первичных документов из Приказа № 52н, 

учреждение использует: 

- унифицированные формы из Приказа № 52н, дополненные необходимыми реквизитами; 

- унифицированные формы из других нормативно-правовых актов; 

- самостоятельно разработанные формы, которые приведены в Приложении 6. 

 Операции, для которых не предусмотрено составление унифицированных форм 

первичных документов или форм первичных документов, разработанных организацией, 

оформляются Бухгалтерской справкой.  

Основание: ч.2 ст.9, ч.5 ст.10  Федерального Закона № 402-ФЗ, п.п.25–26 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности», п.п.6, 7, 11 Инструкции к Единому плану 

счетов № 157н. 

3. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам, 

перечисленным в Приложении 7.  

Основание: п.п.6, 7 ч.2 ст.9 Федерального Закона  402-ФЗ, п. 26 Федерального стандарта 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности», п.п. 7, 8, 11 Инструкции к Единому плану 

счетов № 157н.  

4. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в 

бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с Приложением 8 к настоящей учетной 

политике. 

Основание: п. 22 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности»,  

5. Контроль первичных документов проводят руководитель, главный бухгалтер, 

бухгалтер учреждения в соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле 

(Приложение 9) 

Первичные учетные документы, поступившие в учреждение более поздней датой, чем 

дата их выставления отражаются в учете в следующем порядке: 

- при поступлении документов более поздней датой в этом же месяце факт 

хозяйственной жизни отражается в учете датой поступления документа в учреждение; 

- при поступлении документов в начале месяца, следующего за отчетным (до закрытия 

месяца) факт хозяйственной жизни отражается в учете последним днем отчетного периода; 

- при поступлении документов в следующем месяце после даты закрытия месяца факты 

хозяйственной жизни отражаются в учете датой получения документов (не позднее следующего 

дня после получения документа); 

- при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) до представления 

отчетности факты хозяйственной жизни отражаются последним днем отчетного периода; 

- при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) после 

представления отчетности факты хозяйственной жизни отражаются датой получения 

документов (не позднее следующего дня после получения документа). 

Основание: п. 6 Инструкции № 157н. 

Ошибки текущего (отчетного) года, обнаруженные до представления отчетности и 

требующие внесения изменений в регистры бухгалтерского учета (журналы операций), 

отражаются в учете последним днем отчетного периода. 

Основание: п. 18 Инструкции N 157н. 
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6. Первичные учетные документы систематизируются по датам совершения операций (в 

хронологическом порядке) и группируются по соответствующим счетам бухгалтерского учета с 

учетом следующих особенностей: 

 

N

п/п 
Вид документов 

Журнал операций, к которому 

относятся документы 

Особенности систематизации 

документов 

1

. 

Полученные от 

поставщиков, 

исполнителей, 

подрядчиков 

Журнал операций расчетов с 

поставщиками и подрядчиками 

В разрезе поставщиков, 

исполнителей и подрядчиков 

2

. 

Полученные от 

подотчетных лиц 

Журнал операций расчетов с 

подотчетными лицами 

В разрезе: 

- подотчетных лиц; 

- счетов расчетов с 

подотчетными лицами 

3

. 

Выписки из лицевых 

счетов (счетов) и 

прилагаемые к ним 

документы 

Журнал операций с 

безналичными денежными 

средствами 

В разрезе счетов учета в рублях 

и иностранной валюте (при 

отражении валютных операций) 

 

Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов отражаются в 

регистрах бухгалтерского учета накопительным способом. 

Формирование регистров бухгалтерского учета осуществляется в следующем порядке: 

- журнал регистрации приходных и расходных ордеров формируется ежемесячно; 

- инвентарная карточка учета нефинансовых активов оформляется при принятии объекта 

к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции, 

консервации, капитальном ремонте, другой информации) и при выбытии. При отсутствии 

указанных фактов хозяйственной жизни формируется ежегодно со сведениями о начисленной 

амортизации; 

- инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов оформляется при 

принятии объектов к учету, по мере внесения изменений и при выбытии; 

- опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов, инвентарный список 

нефинансовых активов формируются ежегодно. Опись инвентарных карточек составляется без 

включения информации об инвентарных объектах, выбывших до начала установленного 

периода; 

- книга учета бланков строгой отчетности формируется ежегодно; 

- реестр карточек формируется ежегодно; 

- другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости. 

Основание: п. 11 Инструкции № 157н. 

7. По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года) первичные учетные 

документы, сформированные на бумажном носителе, относящиеся к соответствующим 

Журналам операций, подобранные и систематизированные сброшюровываются в папку (дело). 

На обложке папки (дела) указывается: 

- наименование организации (структурного подразделения); 

- период (дата), за который сформирован регистр бухгалтерского учета (Журнал 

операций), с указанием года и месяца (числа); 

- наименование регистра бухгалтерского учета (Журнала операций), с указанием при 

наличии его номера; 

- количество листов в папке (деле); 
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- срок хранения. 

При незначительном количестве документов в течение нескольких месяцев одного 

финансового года допускается их подшивка в одну папку (дело). Документы в папку 

подбираются с учетом сроков их хранения. 

Порядок хранения первичных (сводных) учетных документов, регистров бухгалтерского 

учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности устанавливается в соответствии с Правилами 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

РФ и других архивных документов в органах государственной власти, местного 

самоуправления и организациях, утвержденных приказом Минкультуры России от 31.03.2015 

№ 526. 

Сроки хранения указанных документов определяются согласно п. 4.1 Перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков 

хранения, утвержденных Минкультуры России от 25.08.2010 N 558, но не менее 5 лет. 

(Основание: п.п. 13, 33 федерального стандарта "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности ", п.п. 11, 14, 19 Инструкции № 157н) 

8. Формирование электронных регистров бухучета осуществляется в следующем 

порядке: 

- в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные) учетные 

документы по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного документа; 

- журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно, в последний 

рабочий день месяца; 

- 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; 

- инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при принятии 

объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, 

реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии; 

- опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список основных 

средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года; 

- журналы операций заполняются ежемесячно; 

- главная книга заполняется ежегодно; 

- другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное не 

установлено законодательством РФ. 

Основание: п. 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  

Учетные регистры по операциям, указанным в пункте 2 раздела 4 настоящей учетной 

политики, составляются отдельно. 

9. Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям 

ведется раздельно по кодам финансового обеспечения деятельности и раздельно по счетам: 

- КБК Х.302.11 «Расчеты по заработной плате» и КБК Х.302.13 «Расчеты по начислениям на 

выплаты по оплате труда»; 

- КБК Х.302.12 «Расчеты по прочим выплатам»; 

- КБК Х.302.96 «Расчеты по иным расходам». 

Основание: п.257 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  

10. Журналам операций присваиваются номера согласно Приложению 10. По операциям, 

указанным в пункте 2 раздела 4 настоящей учетной политики, журналы операций ведутся 
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отдельно. Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, 

составившим журнал операций.  

11. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются в 

форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. 

При отсутствии возможности составить документ, регистр в электронном виде, он может быть 

составлен на бумажном носителе и заверен собственноручной подписью. 

Список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и регистров 

бухучета, утверждается отдельным приказом. 

Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, п.11 Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н, п.32 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», 

Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н, статья 2 

Закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ.   

12. Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью, 

хранятся в электронном виде на съемных носителях информации в соответствии с порядком 

учета и хранения съемных носителей информации. При этом ведется журнал учета и движения 

электронных носителей. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью 

учреждения. Ведение и хранение журнала возлагается приказом руководителя учреждения на 

ответственного сотрудника учреждения. 

Основание: п.33 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», п.14 

Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  

13. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности: 

- бланки аттестатов, вкладышей к аттестатам, свидетельств; 

- бланки трудовых книжек и вкладышей к ним. 

Учет бланков ведется по стоимости их приобретения. 

Основание: п.337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.   

14. Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, хранение и выдачу 

бланков строгой отчетности, приведен в Приложении 11.   

15. Особенности применения первичных документов:   

15.1. При приобретении и реализации нефинансовых активов составляется Акт о приеме-

передаче объектов нефинансовых активов. 

15.2. При ремонте нового оборудования, неисправность которого была выявлена при 

монтаже, составляется акт о выявленных дефектах оборудования по форме № ОС-16.   

15.3. На списание призов, подарков, сувениров оформляется Акт о списании 

материальных запасов, к которому должен быть приложен экземпляр приказа руководителя о 

награждении с указанием перечня награжденных лиц. Если награждение прошло в ходе 

проведения массового мероприятия, к Акту должны быть приложены экземпляр приказа 

руководителя о проведении мероприятия и протокол о мероприятии с указанием перечня 

награжденных лиц.   

15.4. При поступлении имущества и наличных денег от жертвователя или дарителя 

составляется акт в произвольной форме, в котором должны быть: 

- указаны обязательные реквизиты, предусмотренные п.25 СГС «Концептуальные основы 

бухучета и отчетности»; 

- поставлены подписи передающей и принимающей сторон. 

Если имущество и наличные деньги поступают без оформления письменного договора, 

передающая сторона: 

- делает в акте запись о том, что имущество или деньги переданы безвозмездно; 
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- указывает цели, на которые необходимо использовать пожертвованные деньги или 

имущество.  

15.5. В Табеле учета использования рабочего времени регистрируются случаи 

отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

15.6. В первичном учетном документе допускаются исправления. Исправление в 

первичном учетном документе должно содержать дату исправления, а также подписи лиц, 

составивших документ, в котором произведено исправление с указанием их фамилий и 

инициалов. 

15.7. Сроки хранения документов в учреждении установлены в соответствии с Приказом 

Минкультуры РФ № 558 от 25.08.2010г., Федеральным законом от 24.07.2009г. № 212-ФЗ: 

- годовая отчетность – постоянно; 

- квартальная отчетность – не менее 5 лет; 

- документы по начислению заработной платы – не менее 75 лет; 

- документы, подтверждающие исчисление и уплату страховых взносов – не менее 6 лет; 

- прочие бухгалтерские документы – не менее 5 лет. 

15.8. Учетные документы, регистры бюджетного учета с истекшим сроком хранения 

уничтожаются. Хранение электронных версий учетных документов, регистров бюджетного 

учета и баз данных на магнитных носителях производятся с обеспечением полной сохранности 

информации и ограничения несанкционированного доступа к ней. 

Основание: п.14 Инструкции к Единому плану счетов № 52н. 

 

4. План счетов 

  

1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (Приложение 

12), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, 

Инструкцией № 174н за исключением операций, указанных в пункте 2 раздела 4 настоящей 

учетной политики.  

Основание: п.п.2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, п.19 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

При отражении в бухучете хозяйственных операций 1–18 разряды номера счета Рабочего 

плана счетов формируются следующим образом: 

 

Разряд номера 

счета 
Код 

1–4 

Аналитический код вида услуги: 

0702 «Общее образование» 

0704 «Дополнительное образование» 

0707 «Молодежная политика»  

1003 «Социальное обеспечение населения» 

5–14 Аналитический код целевой статьи 

15–17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий коду вида 

расходов 

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности) 

1 – публичные обязательства 

2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

3 – средства во временном распоряжении; 
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4 – субсидия на выполнение государственного задания; 

5 – субсидии на иные цели 

 

Учет хозяйственных операций осуществляется в разрезе источников финансирования в 

соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

Основание: п.п.21–21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, п.2.1 Инструкции 

№ 174н. 

Кроме балансовых счетов, утвержденных в Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 

учреждение применяет дополнительные забалансовые счета, утвержденные в Рабочем плане 

счетов (Приложение 12). 

Основание: п.332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, п.19 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности».  

2. В части операций по исполнению публичных обязательств перед гражданами в 

денежной форме учреждение ведет бюджетный учет по рабочему Плану счетов в соответствии 

Инструкцией № 162н. 

Основание: п.п. 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

5. Учет отдельных видов имущества и обязательств 

  

1. Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками 

бухгалтерии в соответствии с положением о внутреннем финансовом контроле (Приложение 9). 

Основание: п.3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, п.23 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

 

6. Основные средства 

  

1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты имущества, 

независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев.  

2. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств, 

объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки 

полезного и ожидаемого использования: 

- объекты библиотечного фонда; 

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

- компьютерное и периферийное оборудование в составе одного рабочего места: системные 

блоки, мониторы, компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, 

акустические системы, микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео, внешние ТВ-

тюнеры, внешние накопители на жестких дисках; 

- спортивный инвентарь одного наименования в одном помещении. 

Не считается существенной стоимость до 100 000 руб. за один имущественный объект. 

Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов определяет 

комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов. 

Основание: п.10 СГС «Основные средства». 

3. Уникальный инвентарный номер состоит из десяти знаков и присваивается в порядке:  

1-2-й разряды обозначают код учреждения; 

3-5-й разряды - счет синтетического учета; 

6-7-й разряды – счет аналитического учета; 

8-15-й разряды – дата приобретения; 
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16-19-й разряды – порядковый номер нефинансового актива. 

Основание: п. 9 СГС «Основные средства», п.46 Инструкции к Единому плану счетов № 

157н.  

4. Присвоенный объекту инвентарный номер наносится: 

- на объекты недвижимого имущества, строения и сооружения – несмываемой краской; 

- остальные основные средства – путем прикрепления водостойкой инвентаризационной 

наклейки с номером. 

В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных 

предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же 

способом, что и на сложном объекте. 

5. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, в том числе 

при капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения в стоимость объекта. 

Одновременно с его стоимости списывается в текущие расходы стоимость заменяемых 

(выбываемых) составных частей. Данное правило применяется к следующим группам основных 

средств: 

- машины и оборудование; 

- транспортные средства; 

- инвентарь производственный и хозяйственный; 

- многолетние насаждения. 

Основание: п.27 СГС «Основные средства».  

6. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного средства, 

если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не выделена в документах 

поставщика, стоимость таких частей определяется пропорционально следующему показателю 

(в порядке убывания важности): 

- площади; 

- объему; 

- весу; 

- иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию активов.  

7. Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на предмет 

наличия дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации, а также при 

проведении ремонтов формируют объем произведенных капитальных вложений с дальнейшим 

признанием в стоимости объекта основных средств. Одновременно учтенная ранее в стоимости 

объекта основных средств сумма затрат на проведение предыдущего ремонта подлежит 

списанию в расходы текущего периода. Данное правило применяется к следующим группам 

основных средств: 

- машины и оборудование; 

- транспортные средства. 

Основание: п.28 СГС «Основные средства».   

8. Начисление амортизации осуществляется: 

-  методом уменьшаемого остатка с применением коэффициента 2 – на основные 

средства группы «Транспортные средства», а также на компьютерное оборудование и сотовые 

телефоны; 

- линейным методом на остальные основные средства. 

9. Начисление амортизации осуществляется в следующем порядке: 

а) на объект недвижимого имущества при принятии его к учету по факту 

государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, предусмотренной 



   11 
 

Федеральным законом от 21.07.1997г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»: 

- стоимостью до 100 000 рублей включительно – в размере 100% балансовой стоимости 

объекта при принятии к учету; 

- стоимостью свыше 100 000 рублей – в соответствии с рассчитанными в установленном 

порядке нормами амортизации; 

б) на объекты движимого имущества: 

- на объекты библиотечного фонда стоимостью до 100 000 рублей включительно – в 

размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию; 

- на объекты основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей – в соответствии с 

рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации; 

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

исключением объектов библиотечного фонда, нематериальных активов, - не начисляется; 

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

включительно – в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию. 

Основание: п.п.36, 37 СГС «Основные средства». 

9. В случаях, когда установлены одинаковые сроки полезного использования и метод 

расчета амортизации всех структурных частей единого объекта основных средств, учреждение 

объединяет такие части для определения суммы амортизации. 

 Основание: п.40 СГС «Основные средства».  

10. 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. 

Основание: п.41 СГС «Основные средства».  

11. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает комиссия 

по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 СГС «Основные средства». Состав 

комиссии по поступлению и выбытию активов установлен в Приложении 2  настоящей Учетной 

политики.  

Срок полезного использования объекта ОС определяется исходя из ожидаемого срока 

получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенных в активе, 

признаваемом объектом основных средств и рекомендаций, содержащихся в документах 

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

комиссии субъекта учета по поступлению и выбытию активов.  

Для объектов, включенных в амортизационные группы с первой по девятую, срок 

полезного использования определяется по наибольшему сроку, указанному в постановлении 

Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 "О Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы". 

12. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), определяет 

комиссия по поступлению и выбытию активов (Приложение 2).  

13. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в 

эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости. 

Основание: п.39 СГС «Основные средства», п.373 Инструкции к Единому плану счетов 

№ 157н.  
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14. При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, полученных 

по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете КБК Х.106.00.000, 

переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания».  

15. При принятии учредителем решения о выделении средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на содержание объекта основных средств, 

который ранее приобретен (создан) учреждением за счет средств от приносящей доход 

деятельности, стоимость этого объекта переводится с кода вида деятельности «2» на код вида 

деятельности «4». Одновременно переводится сумма начисленной амортизации.  

16. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигнализация (ОПС) как 

отдельные инвентарные объекты не учитываются. Отдельные элементы ЛВС и ОПС, которые 

соответствуют критериям основных средств, установленным СГС «Основные средства», 

учитываются как отдельные основные средства. Элементы ЛВС или ОПС, для которых 

установлен одинаковый срок полезного использования, учитываются как единый инвентарный 

объект в порядке, установленном в пункте 2 раздела 6 настоящей Учетной политики.  

17. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в 

первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указанной в 

договоре поставки.  

18. Операции, связанные с внутренним перемещением основных средств (между 

материально ответственными лицами Учреждения), отражаются в бюджетном учете 

бухгалтерскими проводками по счету 0 101 00 000 «Основные средства» со сменой 

аналитических счетов материально ответственных лиц без изменения кода КОСГУ. 

19. При принятии к бухгалтерскому учету объекта нефинансового актива, полученного 

безвозмездно (по договору дарения), в виде излишков основных средств, выявленных при 

инвентаризации, и виных случаях в целях определения текущей рыночной стоимости 

комиссией по поступлению и выбытию активов используются сведения об уровне цен, 

имеющиеся у органов государственной статистики, торговых инспекций, в средствах массовой 

информации и специальной литературе. 

20. Ответственными за хранение технической документации на объекты основных 

средств являются ответственные лица, за которыми они закреплены. Если на основное средство 

производитель (поставщик) предусмотрел гарантийный срок, ответственное лицо хранит также 

гарантийные талоны.  

21. Объекты библиотечного фонда стоимостью до 100 000 руб. учитываются в регистрах 

бухучета в денежном выражении общей суммой без количественного учета в разрезе кодов 

финансового обеспечения: 

 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

 4 – субсидия на выполнение государственного задания; 

 5 – субсидии на иные цели. 

Учет ведется в Инвентарной карточке группового учета основных средств. На каждый 

объект библиотечного фонда стоимостью свыше 100 000 руб. открывается отдельная 

Инвентарная карточка учета основных средств. Аналитический учет объектов библиотечного 

фонда в регистрах индивидуального и суммового учета ведется сотрудниками библиотеки в 

соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минкультуры от 08.10.2012 № 1077. 

22. Учет основных средств осуществляется в разрезе: 

- недвижимого имущества; 

- иного движимого имущества; 

- особо ценного движимого имущества. 
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Порядок отнесения имущества к той или иной группе определен Постановлениями 

Главы Администрации Комсомольского муниципального района № 902 от 27.12.2010г. «Об 

утверждении Порядка определения видов особо ценного движимого имущества 

муниципального бюджетного, автономного учреждения и определения перечней особо ценного 

движимого имущества муниципальных бюджетных, автономных учреждений»; № 712 от 

08.08.2012г. « Об утверждении порядка ведения реестра муниципального имущества 

Комсомольского муниципального района». 

23. Признание объекта основных средств в бухгалтерском учете в качестве актива 

прекращается в случае выбытия объекта имущества:  

а) по основаниям, предусматривающим принятие решения о списании государственного 

(муниципального) имущества;  

б) при прекращении по решению учреждения использования объекта основных средств 

для целей, предусмотренных при признании объекта основных средств, и  

прекращения получения учреждением экономических выгод или полезного потенциала 

от дальнейшего использования объекта основных средств;  

в) при передаче в соответствии с договором аренды (имущественного найма) либо 

договором безвозмездного пользования, в случае возникновения у учреждения такого 

имущества объекта бухгалтерского учета в составе основных средств;  

г) при передаче другой организации государственного сектора;  

д) при передаче в результате продажи (дарении);  

е) по иным основаниям, предусматривающим в соответствии с законодательством 

Российской Федерации прекращение права оперативного управления имуществом (права 

владения и (или) пользования имуществом, полученным по договору аренды (имущественного 

найма) либо договору безвозмездного пользования).  

24. Списание объектов движимого имущества, не относящихся к особо ценному 

движимому имуществу, производится учреждением без согласования с учредителем. 

25. Списание имущества, относящегося к основным средствам  (фондам), находящегося 

в собственности  Комсомольского муниципального района производится в соответствии с 

постановление главы Комсомольского муниципального района от 07.09.2017г. № 1031 «Об 

утверждении порядка закрепления, изъятия, списания, согласования списания и осуществления 

контроля за использованием муниципального имущества Комсомольского муниципального 

района Хабаровского края». положения о порядке списания имущества, относящегося к 

основным средствам  (фондам), находящегося в собственности муниципального образования 

Комсомольского района. 

 26. Списание активов с забалансового учета объектов основных средств производится по 

мере непригодности к использованию. 

 

7. Право пользование активом (операционная аренда) 

 

 1. Операционная аренда - отношения, возникающие по договору аренды, в рамках 

которого арендные платежи являются платой за пользование арендованного имущества 

(арендной платой), а также отношения, возникающие по договору аренды земель (объектов 

имущества, признаваемых для целей ведения бухгалтерского учета непроизведенными 

активами). 

Основание:  п. 15, 16 СГС «Аренда». 

2. Право пользования активом (балансовый счет 0 111 40 000) принимается в сумме 

арендных платежей за весь срок пользования имуществом, предусмотренный договором 
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аренды, с одновременным отражением арендных обязательств арендатора (кредиторской 

задолженности по аренде). 

Основание: п. 20 СГС «Аренда» 

3. Объект учета операционной аренды «Право пользования активом» амортизируется 

в течение срока пользования имуществом, установленного договором, методом, применяемым 

для амортизации объектов основных средств, аналогичных полученному в пользование 

имуществу. Начисление амортизации осуществляется ежемесячно в сумме арендных платежей, 

причитающихся к уплате. При этом используется балансовый счет «Амортизация права 

пользования имуществом» - 0 104 40 450. 

Основание: п. 21 СГС «Аренда». 

4. Уплата арендных платежей («Расчеты по арендной плате за пользование имуществом» 

- балансовый счет 0 302 24 000) отражается как уменьшение кредиторской задолженности 

по аренде в корреспонденции со счетами учета денежных средств (их эквивалентов).  

Основание: п. 21 СГС «Аренда». 

5. Если договором аренды также предусмотрены суммы компенсации затрат 

арендодателю, такие расходы называются расходами по условным арендным платежам 

и признаются расходами текущего финансового года. Расходы (обязательства) по условным 

арендным платежам, возникающие на дату определения их величины (как правило, 

ежемесячно) – соответствующие счета аналитического учета счета 0 302 00 000 "Расчеты по 

принятым обязательствам", 0 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг", 0 401 20 000 "Расходы текущего финансового года".   

В случае расторжения договора аренды остаточная стоимость права пользования 

активом сторнируется в уменьшение кредиторской задолженности по арендным обязательствам 

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

Основание: пункты 11, 20, 21 СГС «Аренда». 

 

8. Материальные запасы 

   

1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты, 

указанные в пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, а также 

производственный и хозяйственный инвентарь. 

2. Фактическая стоимость материальных запасов для их отражения в бухгалтерском 

учете формируется на счете 0 105 00 000 «Материальные запасы». 

3. Аналитический учет материальных запасов ведется по: 

- наименованиям; 

- номенклатурным номерам; 

- источникам финансового обеспечения; 

- материально ответственным лицам. 

4. Оценка материальных запасов при поступлении осуществляется следующим образом: 

- приобретение за плату – по фактической стоимости приобретения с учетом всех 

произведенных расходов на его покупку. Расходы, связанные с приобретением материальных 

запасов, распределяются пропорционально стоимости видов материалов; 

- полученного безвозмездно – по рыночной стоимости на дату оприходования имущества. 

 Текущая рыночная стоимость определяется в порядке, установленном для основных 

средств. 

5. Списание материальных запасов производится по фактической стоимости каждой 

единицы. 
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Основание: п.108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  

6. Предметы мягкого инвентаря маркируется завхоз в присутствии одного из членов 

комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов. Срок маркировки – не позднее 

дня, следующего за днем поступления мягкого инвентаря на склад.  

7. Мягкий инвентарь, поступивший в учреждение в комплектах, разукомплектовывается 

и учитывается поштучно, что оформляется самостоятельно разработанным актом 

разукомплектации.  

8. В учреждении используются следующая номенклатура материальных запасов и 

единицы измерения к ним. 

 

Наименование  Единцы измерения 

Медикаменты и перевязочные средства шт. 

Продукты питания кг, шт., литр и т.д. 

Горюче-смазочные материалы литр, шт. 

Строительные материалы шт., метр, кг 

Мягкий инвентарь шт. 

Прочие материальные запасы шт. 

Готовая продукция шт. 

  

9. Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) разрабатываются на основе 

Распоряжения Минтранса России от 14.07.2015г. № НА-80-р «О введении в действие 

методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте» и утверждаются приказом руководителя учреждения. (Приложение 

13). 

Ежегодно приказом руководителя утверждаются период применения зимней надбавки к 

нормам расхода ГСМ и ее величина. 

Стоимость фактически израсходованных объемов ГСМ отражается в учете по кредиту 

счета 105 "Материальные запасы" в полном объеме. В бухгалтерии производится сопоставление 

фактически израсходованных объемов ГСМ с объемами, которые при конкретных 

обстоятельствах (пробеге, времени работы) должны были быть израсходованы в соответствии с 

установленными нормами. 

При превышении норм проводится разбирательство (расследование), по результатам 

которого устанавливается: 

- отсутствие виновных лиц (перерасход топлива обусловлен объективными причинами: 

эксплуатацией в определенных условиях, в определенной местности; неисправностью, 

возникшей в пути и т.п.); 

- наличие виновных лиц (например, перерасход ГСМ может быть обусловлен 

ненадлежащей эксплуатацией автомобиля водителем). 

При отсутствии виновных лиц по результатам проверки планируются мероприятия, 

направленные на недопущение перерасходов ГСМ в будущем (неисправная техника 

направляется на ремонт, вводится запрет на эксплуатацию определенных моделей в сложных 

условиях и т.д.). 

При наличии виновных лиц стоимость топлива, израсходованного сверх установленных 

норм, взыскивается с таких лиц в установленном порядке.  

Для учета и контроля работы транспортных средств и водителей применяются путевые 

листы, утвержденные Разделом II Приказа Минтранса России от 18.09.2008 № 152, по форме 

согласно Приложению 5  содержащие обязательные реквизиты: 



   16 
 

- наименование и номер путевого листа; 

- сведения о сроке действия путевого листа: дату (число, месяц, год), в течение которой 

путевой лист может быть использован, а в случае если путевой лист оформляется более чем на 

один день - даты (число, месяц, год) начала и окончания срока, в течение которого путевой лист 

может быть использован; 

- сведения о собственнике транспортного средства: наименование, местонахождение, 

организационно-правовую форму, ОГРН; 

- сведения о транспортном средстве: государственный регистрационный знак; показания 

одометра (полные км пробега) при выезде транспортного средства из гаража и его заезде в 

гараж; дату (число, месяц, год) и время выезда транспортного средства с места постоянной 

стоянки транспортного средства и его заезда на стоянку; 

- сведения о водителе: фамилия, имя, отчество водителя; 

- дату и время проведения медицинского контроля: дата (число, месяц, год) и время 

(часы, минуты) проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя. 

Допускается на путевом листе размещение дополнительных реквизитов, учитывающих 

особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой (по мере необходимости). 

По результатам медицинского осмотра на путевом листе проставляется штамп с 

отметкой медицинского работника (с датой и временем): «Пройден предрейсовый осмотр к 

рейсу допущен», «Пройден послерейсовый медицинский осмотр». Контроль за соблюдением 

порядка проведения медицинских осмотров на основе приказа Минздрава России от 15.12.2014 

г № 835н возложить на заведующего хозяйством. 

В путевом листе ежедневно ставятся отметки о проведении контроля технического 

состояния транспортных средств перед выездом с места стоянки и по возвращении о 

технической исправности (неисправности) транспортных средств. 

(Основание: п. 112 Инструкции № 157н, п. 2.5 п. 2 приложения 2 к Приказу Минтранса 

России от 15.01.2014 № 7).  

10. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей, 

лекарственных препаратов, запасных частей и хозяйственных материалов оформляется 

Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения. Эта ведомость является 

основанием для списания материальных запасов.  

11. Продукты питания, выданные в столовую для нужд учреждения, списываются на 

основании Меню-требования на выдачу продуктов питания.  

12. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании 

мягкого и хозяйственного инвентаря.  

13. Не поименованные в вышеуказанных пунктах материальные запасы списываются по 

Акту о списании материальных запасов.   

14. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта, 

разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества определяется 

исходя из следующих факторов: 

- их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанной методом 

рыночных цен; 

- сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение их в 

состояние, пригодное для использования. 

Основание: п.п.52–60 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».  

15. Учет материальных ценностей на хранении, ведется обособленно по видам 

имущества с применением дополнительных кодов к забалансовому счету 02 «Материальные 

ценности на хранении». Раздельный учет обеспечивается в разрезе: 
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- имущества, которое учреждение решило списать и которое числится за балансом до момента 

его демонтажа, утилизации, уничтожения, – на забалансовом счете 02.1; 

- другого имущества на хранении – на забалансовом счете 02.2. 

Основание: п.332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, п.19 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности».  

18. Перемещение материальных запасов между материально ответственными лицами 

производится на основании документов, указанных в п. 35 Инструкции № 174н. При этом, 

основанием для внутреннего перемещения всех материальных запасов является Требование-

накладная. 

Операции, связанные с внутренним перемещением материальных запасов (между 

материально ответственными лицами Учреждения), отражаются в бюджетном учете 

бухгалтерской проводкой по счету 0 105 00 000 «Материальные запасы» со сменой 

аналитических счетов материально ответственных лиц без изменения кода КОСГУ. 

 

9. Непроизведенные активы 

 

Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного (бессрочного) 

пользования (в т.ч. расположенные под объектами недвижимости), учитываются на счете 103 

11 000 "Земля - недвижимое имущество учреждения". Основание для постановки на учет - 

свидетельство, подтверждающее право пользования земельным участком. Учет ведется по 

кадастровой стоимости. 

 

10. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов 

   

1. Данные о рыночной цене безвозмездно полученных нефинансовых активов должны 

подтверждаться:  

- справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 

- прайс-листами заводов-изготовителей; 

- справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 

- информацией, размещенной в СМИ, и т. д. 

2. В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется 

экспертным путем. 

  

11. Расчеты с подотчетными лицами 

  

1. Отражение в учете операций по расходам, произведенным подотчетным лицом, 

допустимо только в объеме расходов, утвержденных руководителем согласно авансовому 

отчету. 

Нумерация авансовых отчетов - сквозная по всем источникам финансового обеспечения. 

Утверждение руководителем авансовых отчетов в части сумм несанкционированных 

перерасходов по закупкам, произведенным подотчетным лицом, допустимо только в пределах 

свободных лимитов бюджетных обязательств (прав на принятие обязательств) на год, в котором 

планируется погашение кредиторской задолженности перед подотчетным лицом.  

2. Расчеты по выданным под отчет сотрудникам учреждения денежным средствам, а 

также расчеты по выплате подотчетным лицам перерасходов (в том числе и в тех случаях, когда 

денежные средства под отчет не выдавались) подлежат учету на счете 020800000 "Расчеты с 
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подотчетными лицами". На данном счете подлежат отражению только расчеты с работниками 

учреждения. 

 (Основание: п.п. 212, 213, 216 Инструкции N 157н) 

3. Порядок выдачи и использования подотчетных сумм изложен в Приложении 14. 

4. Перечень лиц, имеющих право получения денежных средств для проведения 

наличных расчетов по приобретению нефинансовых активов и оплате услуг сторонних 

организаций перечислен в Приложении 15. 

5. Устанавливается единовременная выдача под отчет материально ответственным 

лицам средств на проведение мероприятий в рамках основной (уставной) деятельности по 

отдельным приказам, в соответствии с утвержденными плановыми назначениями (сметами), 

при невозможности проведения безналичных расчетов (в том числе по срокам). При 

проведении целевых мероприятий разрешить получение нескольких авансов на одно и тоже 

мероприятие, сроком использования считать период проведения мероприятия. 

6. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на территории 

России расходы на них возмещаются в размере, установленном Порядком оформления 

служебных командировок (Приложение 16). Возмещение расходов на служебные 

командировки, превышающих размер, установленный указанным Порядком, производится по 

фактическим расходам за счет средств от деятельности, приносящей доход, с разрешения 

руководителя учреждения (оформленного приказом). 

7. При направлении в командировку на соревнования, олимпиады и другие мероприятия 

ответственному сотруднику (преподавателю) дополнительно выдаются денежные средства на 

проезд, питание и проживание учеников, а также суточные ученикам. Основание для выдачи 

денежных средств – приказ руководителя учреждения с перечнем выезжающих учеников и 

назначением ответственного сотрудника. 

Ответственный сотрудник самостоятельно приобретает билеты на проезд ученикам и 

оплачивает их проживание и питание. Отчет об израсходованных суммах сотрудник 

представляет в Авансовом отчете по общим правилам, установленным в Порядке оформления 

служебных командировок (Приложение 16). 

Ответственный сотрудник выдает суточные ученикам по самостоятельно разработанной 

учреждением ведомости, которая также прикладывается к Авансовому отчету. 

8. Возмещение расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и 

обратно производится в соответствии с постановлением администрации Комсомольского 

муниципального района от 24.10.2014 № 933 «Об утверждении Положения о размере, условиях 

и порядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно для лиц, работающих в учреждениях, финансируемых из 

бюджета Комсомольского муниципального района.  

По возвращении из отпуска сотрудник обязан представить авансовый отчет об 

израсходованных суммах в течении трех рабочих дней после выхода работника из отпуска. 

9. Размер, условия и порядок компенсации расходов, связанных с переездом, лицам, 

работающим в организации, определяется в соответствии с постановлением главы 

Комсомольского муниципального района от 26.06.2013г. № 426 "Об утверждении Положения о 

размере, условиях и порядке компенсации расходов, связанных с переездом, лицам, 

работающим в организациях, финансируемых из бюджета Комсомольского муниципального 

района". 

 10. Проверка авансового отчета главным бухгалтером, его утверждение и окончательный 

расчет по авансовому отчету осуществляются в течение календарного месяца. 
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 11. Поступившие в бухгалтерию первичные учетные документы обязательно 

подвергаются проверке как по форме (полнота и правильность оформления первичных учетных 

документов, заполнения реквизитов), так и по содержанию (законность операций, логическая 

увязка отдельных показателей). 

 12.  Документами, подтверждающими факт получения подотчетным лицом 

материальных ценностей, принятие выполненных работ, оказанных услуг, являются: 

- товарные и кассовые чеки магазинов розничной торговли; 

- накладные на отпуск товаров; 

- квитанции; 

- акты выполненных работ (оказанных услуг) организаций; 

- товарные накладные при покупке материальных ценностей, основных 

средств; 

- счет-фактура; 

- электронные документы; 

- другие, соответствующие Законодательству РФ. 

 13. Документы не унифицированной формы должны содержать обязательные реквизиты, 

указанные в (п.2 ст.9 Закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ): 

- наименование документа (формы); 

- дату составления; 

- наименование экономического субъекта, составившего документ; 

- содержание факта хозяйственной жизни; 

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

единиц измерения; 

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

ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование 

должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления 

свершившегося события; 

- подписи, предусмотренных выше лиц с указанием их фамилий и инициалов либо иных 

реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

14. На основании данных, отраженных в авансовом отчете, утвержденном 

руководителем учреждения, или лицом, на это уполномоченным, бухгалтерия погашает аванс 

(списывает с работника числящиеся за ним подотчетные суммы), а, в случае необходимости, 

выплачивает работнику разницу между фактически потраченными суммами и суммой аванса 

(перерасход).  

15. Учет ведется в разрезе подотчетных лиц с указанием фамилии подотчетного лица, 

его инициалов, суммы выданных денежных средств (аванса, возмещения принятого 

перерасхода), суммы расхода, согласно авансового отчета, суммы возвращенного подотчетным 

лицом (погашенного) остатка неиспользованных денежных средств (аванса). 

 16. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение материальных 

ценностей устанавливаются следующие: 

- в течение 10 календарных дней с момента получения; 

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

Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о полной 

материальной ответственности. Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей, 

перечислен в Приложении 17. 
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12. Учет денежных средств и денежных документов 

 

1. Бухгалтерский учет денежных средств и денежных документов организуется в 

соответствии с пп.152-155, 166-172 Инструкции № 157н, а также пп.72-73, 82-83, 86-87 

Инструкции № 174н. 

2. Получение Учреждением денежных средств и перечисление их в порядке расчетов 

осуществляется в соответствии с требованиями, утвержденными Указаниями Банка России от 

07.10.2013г. № 3073-У, от 11.03.2014г. № 3210-У. 

3. Аналитический учет денежных средств и денежных документов детализируется по 

источникам их поступления, видам средств (документов), а также по местам их хранения 

(использования). 

Аналитический учет денежных документов и иных бланков строгой отчетности ведется в 

Книге учета бланков строгой отчетности. 

4. Операции по поступлению и выбытию денежных средств на лицевые счета, открытые 

Учреждению для осуществления расчетов по использованию полученных бюджетных 

субсидий, а также по приносящей доход деятельности, отражаются в бухгалтерском учете 

Учреждения на счете 0 201 11 000 «Денежные средства учреждения на счетах в органе 

казначейства» с одновременным отражением на забалансовых счетах 17 и 18 операций по, 

соответственно, поступлению и выбытию средств на указанные расчетные счета с детализацией 

по кодам КОСГУ. 

5. Учет операций по движению наличных денежных средств в кассе Учреждения 

детализируется по источникам его финансового обеспечения. 

6. Бухгалтерский учет денежных документов ведется на счете 0 201 35 000 «Денежные 

документы» по номинальной стоимости соответствующих бумаг. В целях организации 

контроля за целевым использованием денежных документов операции по их использованию 

кроме счета 0 20135 000 «Денежные документы» отражаются по учетной цене 1 рубль и на 

забалансовом счете 03«Бланки строгой отчетности» (с детализацией по местам использования 

или хранения). 

7. Кассовая книга ведется автоматизированным способом. 

 

13. Учет дебиторской и кредиторской задолженности 

 

 1. Аналитический учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) ведется в разрезе  

кредиторов и дебиторов. 

Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам ведется в 

разрезе физических лиц - получателей социальных выплат.  

Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и других 

физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры. 

2. 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.  

3. Дебиторскую и кредиторскую задолженность, по которой срок исковой давности 

истек, списывать на финансовый результат по истечении трех лет на основании данных 

проведенной инвентаризации по приказу руководителя Учреждения.  



   21 
 

Списанную с балансового учета задолженность отражается 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:  

- 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.  

Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

14. Расчеты по обязательствам 

  

1. Принятие обязательств к учету осуществляется в пределах выделенных субсидий и в 

порядке, приведенном в Приложении 18. 

2. К счету КБК Х.303.05.000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» применяются 

дополнительные аналитические коды: 

1 – «Государственная пошлина» (КБК Х.303.05.000); 

2 – «Транспортный налог» (КБК Х.303.05.000); 

3 – «Пени, штрафы, санкции по налоговым платежам» (КБК Х.303.05.000); 

4 – «Административные штрафы» (КБК Х.303.05.000); 

  3. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам ведется в 

разрезе физических лиц – получателей социальных выплат. 

  4. Начисления, удержания, выплаты заработной платы регулируется Положением об 

оплате труда работников (Приложение 19), Коллективным договором (Приложение 20). 

Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и других 

физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры. 

  

15. Расчеты с учредителем 

 

 1. Изменение показателей, отраженных на счетах 4 210 06 000 и 2 210 06 000, 

производится в последний рабочий день текущего (отчетного) года в корреспонденции с 

соответствующими счетами 4 401 10 172 и 2 401 10 172 в порядке, приведенном в Письме 

Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798.  

 2.  Показатель счета 4 210 06 000 "Расчеты с учредителем" должен равняться сумме 

остатков по счетам 4 101 10 000, 4 101 20 000, 4 105 20 000 на первое число месяца, следующего 

за отчетным годом.  

 3. Показатель счета 2 210 06 000 должен равняться балансовой стоимости недвижимого 

имущества (счет 2 101 10 000) и особо ценного движимого имущества, приобретенного 

учреждением до изменения его типа и закрепленного за учреждением (счета 2 101 20 000, 2 105 

20 000), в части этого имущества на первое число месяца, следующего за отчетным годом. 

   

 



   22 
 

16. Санкционирование расходов 

 

1. Принятие бюджетных (денежных) обязательств к учету осуществлять в пределах 

лимитов бюджетных обязательств.  

2. Порядок отражения обязательств для целей бухгалтерского учета, приведен в 

Приложении 21 к настоящей Учетной политике. 

3. Учреждение осуществляет все расходы в пределах утвержденного на текущий год 

плана финансово-хозяйственной деятельности.  

4. В учреждении создается резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок расчета 

резерва приведен в Приложении 22. Резерв для предстоящей оплаты отпусков за фактически 

отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуск формируется с учетом 

платежей на обязательное социальное страхование работника учреждения.  

 Расчет по формированию и использованию резерва учреждения ведется на счете 0 401 60 

000 в разрезе кодов КОСГУ.  

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

17. Инвентаризация имущества и обязательств 

  

1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых 

счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов) 

проводит постоянно действующая инвентаризационная комиссия. Состав комиссии 

утверждается приказом директора учреждения (Приложение 3)  Порядок и график проведения 

инвентаризации приведены в Приложениях 23 и 24. 

В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении фактов 

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

рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным приказом руководителя учреждения. 

Основание: статья 11 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, раздел VIII СГС «Концептуальные 

основы бухучета и отчетности». 

2. 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. 

Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы приведен в Приложении 4. 

 

18. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля 

  

1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. Помимо 

комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в рамках 

своих полномочий: 

- руководителя учреждения, его заместители; 

- главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии; 

- иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями. 

2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения внутренних 

проверок финансово-хозяйственной деятельности приведен в Приложении 9. 

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

3. План мероприятий внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности приведен в 

Приложении 25. 
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Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов №157н 

 

19. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

 

1. Состав и сроки предоставления бухгалтерской отчетности устанавливаются на 

основании Приказа Управления образования Администрации Комсомольского муниципального 

района Хабаровского края. 

 

20. Закупка товаров, выполненных работ, оказания услуг 

 

В учреждении организованы закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 44 от 05.04.2013г. 

(Приложение 26). Регистрация договоров, муниципальных контрактов осуществляется через 

сквозную нумерацию в хронологическом порядке. 

 

 

 

II. Учетная политика для целей налогообложения 

 

1. Общие принципы ведения налогового учета 

 

1. Система налогового учета создается в рамках существующей системы бюджетного 

учета в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ. 

2. Для ведения налогового учета учреждением используются данные бухгалтерского 

учета и бухгалтерских регистров (метод корректировок). 

3. Раздельный учет по предпринимательской деятельности и финансированию по 

субсидиям осуществляется с использованием указания на первичных документах источника 

финансирования. 

4. Учреждением используется способ предоставления налоговой отчетности в налоговые 

органы по телекоммуникационным каналам связи. 

  

2. Налог на прибыль организаций 

 

1. Для ведения налогового учета используются: 

- регистры бухгалтерского учета с разделением по счетам бухгалтерского учета с помощью 

дополнительных аналитических признаков в зависимости от степени признания в налоговом 

учете; 

- налоговые регистры по формам, приведенным в приложении к настоящей Учетной 

политике. 

Основание: статья 313 Налогового кодекса. 

2.Учет доходов ведется методом начисления. 

Основание: статья 271 Налогового кодекса. 

3. Учет доходов и расходов, полученных (произведенных) в рамках целевого  

финансирования и целевых поступлений, ведется раздельно от других доходов. Раздельный 

учет обеспечивается путем проставления штампа «Нецелевое поступление» на первичных 

документах, которые подтверждают, что доходы не относятся к целевому финансированию и 

целевым поступлениям.  
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Основание: пункт 14 статьи 250 Налогового кодекса. 

4. При определении налоговой базы не учитываются: 

- лимиты бюджетных обязательств (бюджетные ассигнования), доведенные в установленном 

порядке; 

- средства, полученные от оказания и выполнения любых услуг и работ.  

Основание: подпункты 14, 33.1 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса. 

5. Доходами для целей налогообложения от приносящей доход деятельности признаются 

доходы, получаемые: 

- от реализации нефинансовых активов, закрепленных за учреждением на праве 

оперативного управления; 

-  иные доходы, признаваемые таковыми согласно положениям главы 25 Налогового 

кодекса. 

 Доходы от реализации и внереализационные доходы учитываются в соответствии со 

статьями 249, 250 Налогового кодекса.  

 6. Полученные налогооблагаемые доходы определяются на основании: 

- оборотов по счету  1.205.31.000 «Расчеты по доходам», аналитический признак 

«Доходы, учитываемые при расчете налога на прибыль»; 

- налоговых регистров. 

7. Стоимость безвозмездно полученного имущества в случаях, когда доход от такого 

имущества подлежит налогообложению, а также стоимость имущества, выявленного при 

инвентаризации, включается в состав налогооблагаемых доходов по рыночной стоимости. 

Рыночную стоимость устанавливает постоянно действующая в учреждении комиссия по 

поступлению и выбытию активов. В оценке учитываются положения статьи 105.3 Налогового 

кодекса. Итоги оценки оформляются в акте произвольной формы с приложением 

подтверждающих документов, на основе которых был произведен расчет: 

- справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 

- прайс-листами заводов-изготовителей; 

- справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 

- информацией, размещенной в СМИ. 

При невозможности определения рыночной стоимости силами комиссии учреждения к 

оценке привлекается внешний эксперт или специализированная организация. 

8. Излишки имущества, приобретенного за счет целевого финансирования, которые 

образовались из-за ранее допущенных ошибок бухучета, налогооблагаемым доходом не 

признаются. 

8. Декларация по окончании каждого отчетного (налогового) периода представляется в 

налоговую инспекцию по местонахождению учреждения в сроки, предусмотренные 

статьей 289 Налогового кодекса. 

 Если ни в одном отчетном периоде налогового периода у учреждения не возникает 

доходов, подлежащих налогообложению, учреждение представляет налоговую декларацию по 

упрощенной форме по итогам налогового периода (т. е. один раз в год – не позднее 28 марта 

следующего года). 

 

3. Налог на добавленную стоимость 

 

В соответствии со ст. 145 НК РФ учреждение использует право на освобождение от 

обложения НДС. 
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Суммы НДС, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав 

налогоплательщикам, осуществляющим как облагаемые, так и освобождаемые от 

налогообложения операции принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в той 

пропорции, в которой они используются для производства и (или) реализации товаров (работ, 

услуг), имущественных прав, операции по реализации которых подлежат налогообложению 

(освобождаются от налогообложения) в порядке, установленном в п.4 ст. 170 НК РФ. 

  

4. Транспортный налог 

 

1. Налогооблагаемая база формируется исходя из наличия всех транспортных 

средств, зарегистрированных за учреждением. 

Основание: глава 28 Налогового кодекса, региональный Закон «О транспортном налоге». 

 2. Для целей настоящего пункта в налогооблагаемую базу включаются транспортные 

средства, находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до момента снятия транспортного 

средства с учета или исключения из госреестра в соответствии с законодательством России. 

  

5. Налог на имущество организаций 

 

1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, рассчитывается на основании статьи 382 

гл.30 НК РФ. По налогу на имущество сумма авансового платежа исчисляется по итогам 

каждого отчётного периода в размере ¼ произведения соответствующей налоговой ставки и 

средней стоимости имущества, определенной за отчетный период 

2. Учреждением применяется налоговая ставка в размере 2,2%. 

3. Отчетными периодами по налогу на имущество признаются первый квартал, 

полугодие и девять месяцев календарный год. По истечении налогового периода в налоговый 

орган по месту нахождения организации представляется налоговая декларация по налогу. 

4. Перечень объектов налогообложения определять в соответствии со статьей 374 

Налогового кодекса.  

5. Налоги и авансовые платежи по налогу на имущество уплачиваются в региональный 

бюджет по местонахождению учреждения в порядке и сроки, предусмотренные 

статьей 383 Налогового кодекса. 

  

6. Земельный налог 

 

1. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, 

признаваемых объектом налогообложения по состоянию на 1 января года, являющегося 

налоговым периодом. 

Основание: глава 31 статьи 389, 390, 391 НК РФ. 

2. Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как соответствующая 

налоговой ставке процентная доля налоговой базы. 

3. Учреждением применяется налоговая ставка согласно Положению о земельном налоге на 

территории сельского поселения «Село Хурба» Комсомольского муниципального района 

Хабаровского края, утвержденного решением Совета депутатов сельского поселения «Село 

Хурба» от 18.08.2014г. № 41, в размере 0,15%. 

Основание: статья 394 НК РФ. 

4. В течение года начисляются и перечисляются авансовые платежи по земельному налогу.  

Основание: статья 396 НК РФ. 
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5. Сумма налога определяется по истечении налогового периода, зачитываются авансовые 

начисленные и уплаченные платежи. 

6. Уплата налога производится по месту нахождения земельного участка, являющегося 

объектом налогообложения. 

7. По истечении налогового периода в налоговый орган по месту нахождения земельного 

участка представляется налоговая декларация по земельному налогу. 

 

7. Налог на доходы физических лиц 

 

      1. НДФЛ исчисляется согласно гл.23 НК РФ. 

      2. Учреждение применяет налоговый регистр по НДФЛ «Налоговая карточка 1-НДФЛ». 

 

III. Заключительные положения 

 

1. В учетную политику Учреждения возможно вносить изменения в следующих случаях: 

- при изменении требований, установленных законодательством РФ о бухгалтерском 

учете; 

- в случае разработки или выбора нового способа ведения бухгалтерского учета, 

применение которого приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского 

учета; 

- при существенном изменении условий деятельности экономического субъекта. 

2. В учетную политику Учреждения возможно вносить дополнения в случаях 

утверждение способа учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличаются по 

существу от фактов, имевших место ранее, или впервые возникли в деятельности организации. 

 

 


