
 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Приказу от 09 января 2019 года № 2/1-2 

 

Учетная политика  

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 99» для целей 

бухгалтерского учета 

 

Общие положения 

Учетная политика муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 99» разработана в соответствии : 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

2. Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденный Приказом Минфина России 

от 01.12.2010 N 157н 

3. Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденная Приказом Минфина 

России от 01.12.2010 N 157н 

4. Приказом Минфина РФ от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета автономных учреждений и Инструкции по его применению»; 

5.   Налоговый кодекс РФ 

6.  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" 

7.Методические указания по применению форм первичных учетных документов и 

формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями (Приложение N 5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 N 52н) 

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

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" 

9.Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 "Об особенностях 

направления работников в служебные командировки" 

10.Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49 

11.Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

электронных средств платежа" 

12.Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации" 

13.Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" 
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14.Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса России от 

14.03.2008 N АМ-23-р 

15.Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденные Приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н 

16.Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н 

17. 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»), от 30.12.2017 № 
274н, 275н, 278н (далее – соответственно СГС «Учетная политика, оценочные значения и 
ошибки», СГС «События после отчетной даты», СГС «Отчет о движении денежных средств»), 
от 27.02.2018 № 32н (далее – СГС «Доходы»), от 28.02.2018 № 34н (далее – СГС 
«Непроизведенные активы»), от 30.05.2018 №122н, № 124н (далее – соответственно СГС 
«Влияние изменений курсов иностранных валют», СГС «Резервы»), от 07.12.2018 № 256н 
(далее – СГС «Запасы»), от 29.06.2018 № 145н (далее – СГС «Долгосрочные договоры»). 

      

 

 

 

 I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ  

    

 

1. Обязанности по организации ведения бухгалтерского учета возлагаются на 

руководителя муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 99». 

2. Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный 

бухгалтер учреждения. Ведение бухгалтерского учета в учреждении осуществляет 

бухгалтерия учреждения. Бухгалтерия учреждения подчиняется главному бухгалтеру 

учреждения. 

3. Деятельность работников бухгалтерии учреждения регламентируется их 

должностными инструкциями. 

4. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, разработанный на основе Единого плана 

счетов и Плана счетов бюджетных учреждений, приведен в Приложении  к настоящей 

Учетной политике. 

5. Учреждением при осуществлении своей деятельности применяются следующие коды 

вида финансового обеспечения (деятельности): 

"2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

"3" - средства во временном распоряжении; 

"4" - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

"5" - субсидии на иные цели. 

6. Для ведения бухгалтерского учета применяются: 

- унифицированные формы первичных учетных документов бухгалтерского учета, 

утвержденные Приказом Минфина России N 52н; 

- другие унифицированные формы первичных документов (в случае их отсутствия в 

Приказе Минфина России N 52н); 

- самостоятельно разработанные учреждением формы первичных учетных документов, 

образцы которых приведены в Приложении N 2 к настоящей Учетной политике. 
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Обработка первичных документов, ведение учетных регистров и оформление 

хозяйственных операций производится традиционным способом с использованием системы 

автоматизированной обработки документов. 

В целях ведения бухгалтерского учета и составления на его основе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности используется программный комплекс «Бухгалтерия 

государственного учреждения», версия 8.0. «Зарплата и кадры бухгалтерского учреждения», 

версии 8.0.  

7. Первичные учетные документы составляются на бумажных носителях. 

Проверенные и принятые к учету документы систематизируются по датам совершения 

операций (в хронологическом порядке) и данные из документов заносятся в журналы 

операций.  

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;  

Журнал №9 по санкционированию; 

  По истечении месяца все журналы операций и относящие к ним первичные документы 

должны быть подобраны и сброшюрованы. 

  Все журналы операций регистрируются в главной книге. Учет в главной книге ведется 

по субсчетам.  Главная книга открывается записями сумм остатков на начало года в 

соответствии с заключительным балансом за истекший финансовый год.  Главная книга 

распечатывается один раз после отчетного периода, за декабрь месяц распечатывается до и 

после закрытия года. 

Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета оформляются и 

распечатываются не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

Документооборот и порядок обработки учетной информации документов, а также объем 

и сроки их предоставления ответственными лицами в бухгалтерию учреждения по факту 

совершения в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 99» 

регламентируется графиком документооборота (приложение). 

Контроль соблюдения графика документооборота муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 99» возложен на главного бухгалтера. 

Сроки действия и отчетности по выданным муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 99» доверенностям: 

срок действия доверенностей на получение товарно-материальных ценностей – 10 дней,  

срок отчетности по использованным доверенностям – 5 дней; 

8. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи (утверждения) первичных 

учетных документов, счетов-фактур, денежных и расчетных документов, финансовых 

обязательств, приведен в Приложении N 3 к настоящей Учетной политике. 

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

бухгалтерском учете устанавливаются приказом руководителя учреждения. 

10. Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов 

систематизируются в хронологическом порядке и отражаются накопительным способом в 

регистрах бухгалтерского учета, составленных по унифицированным формам, утвержденным 

Приказом Минфина России N 52н и другими нормативными документами, а также в 

регистрах, разработанных учреждением самостоятельно. Формы регистров бухгалтерского 

учета, разработанные учреждением самостоятельно, приведены в Приложении N 4 к 

настоящей Учетной политике. 

11. Регистры бухгалтерского учета распечатываются на бумажных носителях с 

периодичностью, приведенной в Приложении N 5 к настоящей Учетной политике. 
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12. 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. 

13. При отражении операций на счетах бухгалтерского учета применяется 

корреспонденция счетов: 

- предусмотренная Инструкцией N 174н; 

- определенная учреждением самостоятельно (при отсутствии ее в Инструкции N 174н), 

согласованная с финансовым органом и (или) органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя. 

14. Лимит остатка кассы утверждается приказом руководителя учреждения. 

15. Расчеты с юридическими и физическими лицами за поставленные материальные 

ценности, выполненные работы, оказанные услуги осуществляются учреждением путем 

безналичного перечисления средств с лицевых счетов, открытых в Департаменте финансов 

мэрии г.Ярославля, на основании предоставленных документов (счетов, счетов-фактур, актов 

выполненных работ, товарных накладных, универсальных передаточных документов).  

16. Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей, приведен в Приложении к 

настоящей Учетной политике. 

17. Перечень лиц, имеющих право получать денежные средства под отчет на 

приобретение товаров (работ, услуг), приведен в Приложении к настоящей Учетной политике. 

18. Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с Положением о 

выдаче под отчет денежных средств, составлении и представлении отчетов подотчетными 

лицами, приведенным в Приложении  к настоящей Учетной политике. 

19. Перечень лиц, имеющих право получать под отчет денежные документы, приведен в 

Приложении  к настоящей Учетной политике. 

20. Выдача под отчет денежных документов производится в соответствии с Положением 

о выдаче под отчет денежных документов, составлении и представлении отчетов 

подотчетными лицами, приведенным в Приложении  к настоящей Учетной политике. 

21. Перечень лиц, имеющих право получать бланки строгой отчетности, приведен в 

Приложении к настоящей Учетной политике. Положение о приемке, хранении, выдаче 

(списании) бланков строгой отчетности приведено в Приложении к настоящей Учетной 

политике. 

22. Перечень должностных лиц, работа которых имеет разъездной характер, приведен в 

Приложении к настоящей Учетной политике. 

23. Состав постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов 

утверждается ежегодно отдельным приказом руководителя учреждения. 

24. Деятельность постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов 

осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по поступлению и выбытию 

активов (Приложение  к настоящей Учетной политике). 

25. Для проведения инвентаризаций и мероприятий внутреннего финансового контроля в 

учреждении создается постоянно действующая внутрипроверочная (инвентаризационная) 

комиссия. Состав комиссии устанавливается ежегодно отдельным приказом руководителя 

учреждения. 

26. Деятельность внутрипроверочной (инвентаризационной) комиссии осуществляется в 

соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле и Положением об 

инвентаризации имущества и обязательств учреждения, приведенными в Приложениях  к 

настоящей Учетной политике. 

27. Порядок отражения и признания в учете, порядок раскрытия в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности событий после отчетной даты приведен в Приложении  к настоящей 

Учетной политике. 

28. Построчный перевод первичных учетных документов, составленных на иных языках, 

на русский язык производится путем заключения договоров на предоставление услуг по 

переводу со специализированными организациями. 
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II. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Учет основных средств 

2. Учет материальных запасов  

3. Учет затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг  

4. Учет денежных средств.  

5. Учет расчетов с поставщиками. 

6. Учет расчетов с учредителем. 

7. Учет расчетов по заработной плате. 

         8. Учет расчетов по компенсации части родительской платы. 

9. Учет расчетов по питанию сотрудников. 

10. Учет расчетов по налоговым обязательствам.      

11. Финансовый результат  

         12. Санкционирование расходов 

         13. Порядок учета на забалансовых счетах 

14. Порядок обработки учетной информации, регистров учета и хранения документов.   

 

1. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 К объектам основных средств срок полезного использования объектов нефинансовых 

активов в целях принятия их к учету в составе основных средств и начисления амортизации 

определяется в соответствии с п. 44 Инструкции N 157н. 

1.2. Нефинансовые активы, которые в соответствии с Инструкцией N 157н относятся к 

объектам основных средств, но не вошли в ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008), принимаются к 

учету как основные средства с группировкой согласно ОКОФ ОК 013-94. к группировке 

объектов основных фондов по подразделам с учетом следующих особенностей: 

- если здания примыкают друг к другу и имеют общую стену, но каждое из них 

представляет собой самостоятельное конструктивное целое, они считаются отдельными 

инвентарными объектами; 

- надворные постройки, пристройки, ограждения и другие надворные сооружения, 

обеспечивающие функционирование здания (сарай, забор, колодец и др.), составляют вместе с 

ним один инвентарный объект. Если эти постройки и сооружения обеспечивают 

функционирование двух и более зданий, они считаются самостоятельными инвентарными 

объектами; 

- наружные пристройки к зданию, имеющие самостоятельное хозяйственное значение, 

отдельно стоящие здания котельных, а также капитальные надворные постройки (склады, 

гаражи и т.д.) являются самостоятельными инвентарными объектами; 

- отдельные помещения зданий, имеющие разное функциональное назначение, а также 

являющиеся самостоятельными объектами имущественных прав, у 

1.3. Стоимость объектов основных средств, полученных безвозмездно, в том числе по 

договорам дарения, пожертвования, определяется как текущая оценочная стоимость, 

увеличенная на стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и приведением их в 

состояние, пригодное для использования. 

Стоимость объектов основных средств, выявленных при инвентаризации, определяется 

по текущей оценочной стоимости. 

1.4. Стоимость объектов основных средств по выявленным недостачам, хищениям, 

потерям от их порчи, иному ущербу, подлежащих возмещению виновными лицами, 

определяется по текущей восстановительной стоимости. 

1.5. Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также движимого 

имущества, кроме объектов стоимостью до 10000 рублей включительно и объектов 

библиотечного фонда независимо от их стоимости, присваивается уникальный инвентарный 

порядковый номер (далее - инвентарный номер) независимо от того, находится ли он в 

эксплуатации, запасе или на консервации. 

1.6. Применять структуру инвентарного номера объекта основных средств, 

рекомендованную Методическим советом по бюджетному учету при губернаторе 
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области(информационное письмо департамента финансов от 30.06.2011 №исх .33-1820/11),из  

7 разрядов: 

1-й знак - код вида финансового обеспечения; 

2 -3-й знаки - коды аналитического счета плана счетов бухгалтерского учета по учету 

основных средств; 

4 - 7-й знаки - порядковый инвентарный номер.  

1.7. Инвентарный номер наносится: 

- на объекты недвижимого имущества- несмываемой краской;  

- на остальные основные средства – путем прикрепления водостойкой 

инвентаризационной наклейкой с номером; 

- на объекты мягкого инвентаря – путем нанесения специальным маркировочным 

штампом несмываемой краской.  

1.8. В Инвентарной карточке учета нефинансовых активов (ф. 0504031) по строке 

"Наименование объекта (полное)" указывается наименование объекта основных средств в 

соответствии с первичными учетными документами по поступлению (созданию) объекта, 

паспортом завода-изготовителя, технической и иной документацией, характеризующей 

объект. 

В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031), открытых на 

здания и сооружения, дополнительно отражаются сведения о наличии пожарной, охранной 

сигнализации и других аналогичных систем, связанных со зданием (прикрепленным к стенам, 

фундаменту, соединенных между собой кабельными линиями), с указанием даты ввода в 

эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных системой. 

1.9. Ответственными за хранение технической документации основных средств являются 

материально ответственные лица, за которыми закреплены основные средства. 

По объектам основных средств, по которым производителем (поставщиком) 

предусмотрен гарантийный срок, хранению подлежат также гарантийные талоны. 

1.10. Как отдельные инвентарные объекты учитываются: 

- приборы (аппаратура) пожарной сигнализации; 

- приборы (аппаратура) охранной сигнализации.  

Процессоры, принтеры, ксероксы, сканеры, МФУ и мониторы учитываются не в составе 

единого объекта основных средств, а как отдельные инвентарные объекты в связи с разным 

сроком эксплуатации и взаимозаменяемостью в составе разных комплексов. 

Основанием для списания всех перечисленных объектов, является факт признания их 

непригодными к дальнейшей эксплуатации, зафиксированный в техническом заключении 

организации, имеющей лицензию на ремонт данной аппаратуры. Члены постоянно 

действующей комиссии по поступлению и выбытию имущества не вправе самостоятельно 

давать оценку о непригодности их к дальнейшей эксплуатации.   

1.11. Для учета объектов основных средств используются следующие первичные 

учетные документы: 

- при безвозмездной передаче, продаже объектов основных средств учреждением 

применяется Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101); 

- при частичной ликвидации объекта основных средств, при выполнении работ по его 

реконструкции выбытие и прием такого объекта основных средств оформляется Актом 

приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов 

основных средств (ф. 0504103). 

1.12. В случае частичной ликвидации (разукомплектации) объекта основного средства 

при условии, что стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не была 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. 
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1.13.Начисление амортизации на объекты основных средств осуществляется на основании 

приказа   № 257н «Основные средства»: 

    1)  Объект стоимостью свыше 100 000руб. - амортизация начисляется в соответствии с 

рассчитанными нормами амортизации; 

    2)  Объект до 10 000 р. включительно (кроме объектов библ. фонда)- амортизация не 

начисляется. Первоначальная стоимость списывается с одновременным отражением объекта 

на забалансовом счете; 

   3)  Объект библиотечного фонда до 100 000 р. включительно - амортизация начисляется в 

размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию; 

   4) Иной объект от 10000 до 100 000 р. включительно - амортизация начисляется в размере 

100% первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию; 

1.14. 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: пункт 40 СГС «Основные средства». 

1.15. 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: пункт 41 СГС «Основные средства». 

1.16. 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 1 настоящей 

Учетной политики. 

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

 комиссия по поступлению и выбытию активов (приложение 1). Такое 

имущество принимается к учету на основании выписки из протокола комиссии. 

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

 эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21по балансовой стоимости. 

Основание: пункт 39 СГС «Основные средства», пункт 373 Инструкции к Единому плану 

 счетов № 157н. 

2.15. 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. 

2.16. 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 2.2 раздела V настоящей 

Учетной политики. 

2.17. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются 

в первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указанной 

в договоре поставки. 

2.18. Передача в пользование объектов, которые содержатся за счет учреждения, отражается 

как внутреннее перемещение. Учет таких объектов ведется на дополнительном забалансовом  

чете 43П «Имущество, переданное в пользование, – не объект аренды». 

2.19. 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. 

2.20. 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 (ф. 0504032). На 

каждый объект библиотечного фонда стоимостью свыше 100 000 руб. открывается отдельная 

Инвентарная карточка учета основных средств (ф. 0504031). 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. 

 

1.14 Непроизведенные активы 

К непроизведенным активам относятся объекты нефинансовых активов, не 

являющиеся продуктами производства, вещное право на которые должно быть закреплено в 

установленном порядке (земля) за учреждением, используемые им в процессе своей 

деятельности. 

Земельные участки, используемые учреждениями на праве постоянного (бессрочного) 

пользования (в том числе, расположенные под объектами недвижимости), учитываются на 

соответствующем счете аналитического учета счета 10300 «Непроизведенные активы» на 

основании документа (свидетельства), подтверждающего право пользования земельным 

участком, по их кадастровой стоимости (стоимости, указанной в документе на право 

пользования земельным участком, расположенном за пределами территории Российской 

Федерации). 

Единицей бухгалтерского учета непроизведенных активов является инвентарный 

объект. 



В целях организации и ведения аналитического учета каждому инвентарному объекту 

непроизведенных активов присваивается уникальный инвентарный порядковый номер, 

который используется исключительно в регистрах бухгалтерского учета. 

Инвентарный номер, присвоенный объекту непроизведенных активов, сохраняется за 

ним на весь период его учета. 

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. 

 

 

2. УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 

2.1. К материальным запасам относятся предметы со сроком полезного использования, 

не превышающего 12 месяцев независимо от их стоимости; предметы со сроком полезного 

использования более 12 месяцев, но не относящихся к основные средствам в соответствии с 

классификацией ОКОФ, переносящие свою стоимость в процессе эксплуатации на другой 

объект. 

В составе материальных запасов учитываются: 

- материальные ценности в виде сырья, материалов, предметов, используемых в 

деятельности учреждения, 

- специальные инструменты и специальные приспособления; 

- специальная одежда, специальная обувь независимо от их стоимости и срока службы.  

- временные сооружения, приспособления и устройства, затраты по возведению которых 

относятся на стоимость строительно-монтажных работ в составе накладных расходов; 

- тара для хранения товарно-материальных ценностей; 

- готовые к установке строительные конструкции и детали (металлические, железобетонные 

и деревянные конструкции, блоки и сборные части зданий и сооружений, сборные 

элементы; оборудование для отопительной, вентиляционной, санитарно-технической и 

иных систем (отопительные котлы, радиаторы и т.п.); 

- оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки. К оборудованию, 

требующему монтажа, относится оборудование, которое может быть введено в действие 

только после сборки его частей и прикрепления к фундаменту или опорам зданий и 

сооружений, а также комплекты запасных частей такого оборудования. При этом в состав 

оборудования включается и контрольно-измерительная аппаратура или другие приборы, 

предназначенные для монтажа в составе установленного оборудования, и другие 

материальные ценности, необходимые для строительно-монтажных работ; 

- материальные ценности специального назначения. 

Аналитический учет материальных запасов ведется по видам запасов, номенклатурным 

номерам, местам хранения и материально-ответственным лицам. 

Предметы мягкого инвентаря маркируются материально-ответственным лицом в 

присутствии руководителя учреждения или его заместителя и работника бухгалтерии 

специальным штампом несмываемой краской без порчи внешнего вида предмета, с указанием 

наименования учреждения, а при выдаче предметов в эксплуатацию производится 

дополнительная маркировка с указанием года и месяца выдачи их со склада. Маркировочные 

штампы должны храниться у руководителя учреждения или его заместителя.  

Материально-ответственные лица ведут учет материальных запасов в Книге учета 

материальных ценностей по наименованиям и количеству. Сверка данных Книги учета с 

данными бухгалтерского учета производится бухгалтером в следующем порядке: по счету 

105.32 – ежемесячно, по остальным счетам – ежеквартально. 

Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости. 

Фактическая стоимость материальных запасов формируется в следующем порядке: 



- при приобретении за плату, создании (изготовлении): Суммы, уплачиваемые в 

соответствии с договором поставщику; суммы, уплачиваемые организациям за 

информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением материальных 

ценностей; суммы, уплачиваемые за заготовку и доставку (транспортные услуги) 

материальных запасов до места их использования, включая страхование доставки и иные 

платежи, непосредственно связанные с приобретением материальных запасов. 

- при их изготовлении самим учреждением: Стоимость материальных запасов 

определяется исходя из затрат, связанных с изготовлением данных активов. 

- при получении учреждением материальных запасов безвозмездно по договору дарения 

(пожертвования), от оприходования материальных запасов, остающихся от выбытия основных 

средств и другого имущества: Стоимость материальных запасов, полученных безвозмездно, 

по договору дарения (пожертвования), закрепляется оценочным актом за подписями 

комиссии, утверждается директором «Средняя школа № 99» и принимается к бухгалтерскому 

учету. 

Списание израсходованных материалов производится в бюджетном учете на основании 

первичных документов. Материальные запасы списываются по мере отпуска их в 

эксплуатацию по ведомости – на нужды «Средняя школа № 99».  На установку запасных 

частей к вычислительной технике составляются акты. 

Стоимость списываемых (выбываемых, в том числе и по внутреннему перемещению) 

материальных запасов в разрезе каждого наименования производится по средней фактической 

стоимости. Основание : пункт 46 СГС «Концептуальные основы», пункт 108 инструкция № 

157н 

Материальные запасы, изготавливаемые и (или) приобретаемые за счет разных 

источников финансирования, в бухгалтерском учете учитываются по бюджету (Письмо 

Минфина РФ от 25 мая 2006 г. № 02-14-10а/1354) аналогично учету основных средств. 

Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической 

стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением. 

При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов расходы, 

связанные с их приобретением, распределяются пропорционально договорной цене 

приобретаемых материалов. Основание :пункт 9 СГС «Учетная политика», пункт 100,102 

инструкция № 157н 

2.2. Передача материальных запасов подрядчику для изготовления (создания) объектов 

нефинансовых активов осуществляется по Требованию-накладной (ф. 0504204). Отражение 

записей по списанию стоимости материальных запасов по счету 0 105 00 000 осуществляется 

при представлении подрядчиком отчета об израсходованных материальных запасах. 

2.3. Стоимость материальных запасов по выявленным недостачам, хищениям, потерям от 

их порчи, иному ущербу, подлежащих возмещению виновными лицами, определяется по 

текущей восстановительной стоимости. 

2.4. Нефинансовые активы, которые в соответствии с ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) 

отнесены к основным фондам, но в соответствии с п. 99 Инструкции N 157н такие ценности 

относятся к материальным запасам (несмотря на,то, что срок полезного использования 

данных объектов более 12 месяцев), принимаются к учету в составе материальных запасов. 

2.5. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей, 

 лекарственных препаратов, запасных частей и хозяйственных материалов оформляется 

 Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Эта  

 ведомость является основанием для списания материальных запасов. Основание: пункт 9 

СГС «Учетная политека» 

2.6. Не поименованные в пунктах 3.9–3.11 материальные запасы списываются по Акту 

о списании материальных запасов (ф. 0504230). .15. Фактическая стоимость материальных 

запасов, полученных в результате ремонта, 
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 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: пункты 52–60 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

2.7. 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: 

 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: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 СГС 

 «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

2.8. Материальные запасы (мягкий инвентарь) изготавливаются для нужд учреждения 

и принимаются к учету по фактической стоимости на основании Требования-

накладной (ф. 0504204). 

2.9. Признание в учете материалов полученных при ликвидации нефинансовых 

материальных активов (в том числе ветоши, полученная от списания мягкого инвентаря), 

принимается к учету на основании Требования-накладной (ф. 0504204) по справедливой 

стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов методом рыночных 

цен. Основание: пункт 52,54 СГС «Концептуальные основы», пункт 106 инструкции № 157н 

2.10. Приобретенные, но находящиеся в пути запасы признаются в бухгалтерском учете 

в оценке, предусмотренной государственным контрактом (договором). Если учреждение 

понесло затраты, перечисленные в пункте 102 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 

стоимость запасов увеличивается на сумму данных затрат  

 Основание: пункт 18 СГС «Запасы». 

2.11. В случае получения полномочий по централизованной закупке запасов расходы на 

их доставку до получателей списываются на финансовый результат текущего года  

Основание: пункт 19 СГС «Запасы». 

3. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов 

3.1. Данные о справедливой стоимости безвозмездно полученных нефинансовых активов 

должны подтверждаться: 

В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется 

  

 

 



3. УЧЕТ ЗАТРАТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

3.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по группам 

видов услуг (работ) в рамках выполнения государственного задания . 

В соответствии с пп. 134-140 Инструкции № 157н, пп. 58-67 Инструкции № 174н 

определен порядок признания расходов: 

 

Прямые расходы Общехозяйственные расходы 

- затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда работников 

учреждения, непосредственно участвующих 

в оказании услуги (выполнении работы); 

- затраты на приобретение материальных 

запасов, потребляемых в процессе оказания 

соответствующей услуги (выполнения 

соответствующей работы); 

- затраты на приобретение основных средств, 

используемых для оказания услуги (работы); 

- амортизация основных средств, 

непосредственно используемых для оказания 

соответствующей услуги (выполнения 

соответствующей работы); 

- другие затраты, связанные с оказанием 

услуги (выполнением работы) 

- затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда работников 

учреждения, не принимающих 

непосредственного участия при оказании 

услуги (выполнении работы); 

- амортизационные отчисления по имуществу, 

которое напрямую не связано с оказанием 

услуги (работы); 

- затраты на оплату коммунальных услуг; 

- расходы на оплату услуг связи; 

- затраты на содержание и ремонт имущества, 

которое напрямую не связано с оказанием 

услуги (работы); 

- материальные запасы, израсходованные на 

общехозяйственные нужды учреждения; 

- затраты на охрану учреждения; 

- прочие затраты на общехозяйственные 

нужды 

3.2. Формирование себестоимости в учреждении осуществляется с распределением 

затрат на прямые и общехозяйственные с отражением на счетах бюджетного учета: прямые – 

счет 109.61 «Прямые затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 

оказание услуг», общехозяйственные – счет 109.81 «Общехозяйственные расходы 

учреждения». 

3.3. Распределение прямых и общехозяйственных расходов в учреждении производится с 

разделением по видам услуг, оказываемых учреждением в соответствии с его муниципальным 

заданием, соглашениям, заключенным с учредителем, и лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, а именно: 

«Реализация начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных 

учреждениях» -  счет 109.61; 109.81; 

Аналитический учет прямых и общехозяйственных расходов ведется в разрезе статей 

экономической классификации. 

3.4. При калькулированиифактической себестоимости услуги, применяется способ 

прямого расчета (фактических затрат). 

3.5. Сформированная себестоимость работ, услуг списывается на уменьшение 

финансового результата текущего финансового года в дебет счета 0 401 10 131 ежемесячно, в 

последнюю дату месяца, с детализацией по статьям экономической классификации. 

3.6. Не учитываются в составе затрат при формировании себестоимости услуг, работ: 

- затраты на выплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым 

признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением 

или приобретенное учреждением за счет средств, выделенных учредителем; 

- расходы на уплату штрафов, пеней, судебных издержек и других экономических 

санкций;  

-  расходы, произведенные за счет средств на иные цели. 



Указанные расходы отражаются по дебету счета 0 401 20 000. 

 

4. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. 

4.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными Порядком ведения кассовых операций в РФ. 

4.2. Кассовая книга (ф. 0504514) учреждения оформляется на бумажном носителе с 

применением компьютера и программы 1С – бухгалтерия. 

 

5. УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ. 

 5.1. Для учета безналичных расчетов с различными организациями используются 

первичные расчетные документы: договоры (государственные контракты), счета, счета-

фактуры, акты выполненных работ (услуг), накладные и т.д. 

 Учет расчетов ведется по методу начисления в пределах сумм утвержденных плановых 

назначений и поступлений денежных средств. Метод начисления предполагает отражение 

расходов в том отчетном периоде, к которому они относятся. 

Начисление расходов за отчетный месяц производится по поступающим расчетным 

документам в течение отчетного (текущего) месяца. 

Расходы за электроэнергию, коммунальные услуги и прочие услуги, стоимость которых 

не фиксированная, а рассчитывается по факту их оказания, принимаются к начислению в 

отчетном месяце, если расчетные документы поступили в бухгалтерию до даты составления 

отчетности за истекший месяц, т.е. по дате входящего документа до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным. Документы за прошлый отчетный месяц, поступившие в 

бухгалтерию после 15 числа месяца, следующего за отчетным, принимаются к начислению в 

текущем отчетном месяце. Право подписи актов выполненных работ и товарных накладных 

имеют лица, непосредственно получающие (принимающие) услуги, товар, работы от 

поставщика, а также должностные лица муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 99». 

5.2.  Для учета расчетов по суммам доходов (поступлений), начисленных учреждением в 

момент возникновения требований к их плательщикам, возникающих в силу договоров, 

соглашений, а также поступивших от плательщиков предварительных оплат применяется счет 

205.00 «Расчеты по доходам». Аналитический учет расчетов по поступлениям ведется в 

разрезе видов доходов (поступлений) по плательщикам (группам плательщиков) и 

соответствующим суммам расчетов в Журнале расчетов с дебиторами по доходам»  

(ф 0504071).  

5.3 Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба, 

причиненного нефинансовым активам, отражается по коду вида деятельности "2" - 

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения). 

5.4. Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам, 

отражается по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому 

осуществлялся их учет. 

5.5. Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба, 

причиненного финансовым активам, отражается по тому же коду вида финансового 

обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет. 

5.6. Отражение в учете задолженности дебиторов по предъявленным к ним учреждением 

штрафам, пеням, иным санкциям производится на основании признанных должником или 

подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, 

штрафов, пеней, иных санкций. 

Отражение пеней, штрафов, неустоек, возникающих в силу контрактов, договоров, 

соглашений в результате урегулирования спора в досудебном порядке, производится в момент 

возникновения требований к их плательщикам. 

5.7. Отражение в учете задолженности дебиторов за аренду помещений учреждения 

осуществляется на основании договора и Акта выполненных работ (оказанных услуг), 

подписанного учреждением и получателем услуг. 
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5.8. Отражение учета расчетов с родителями (законными представителями) по оплате, 

вносимой за присмотр и уход за детьми, осваивающими общеобразовательные программы 

дошкольного образования, производится на счете 205.31. 

Внесение родителями (законными представителями) платы за присмотр и уходуслуги 

осуществляется путем авансовых платежей за текущий месяц. Окончательный расчет с 

родителями (законными представителями) производится по итогам месяца на основании 

данных табелей посещаемости с учетом внесенного аванса. Расчеты по присмотру и уходу 

отражаются в оборотно–сальдовой ведомости, составляемой ежемесячно. 

При выбытии ребенка из детского сада родителю (законному представителю), внесшему 

плату, на основании его заявления возвращается стоимость излишне внесенных авансовых 

сумм за присмотр и уход путем безналичного перечисления на банковский счет, указанный в 

заявлении. 

5.9. Отражение в учете задолженности дебиторов в виде возмещения эксплуатационных 

и иных расходов, в том числе услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию 

имущества осуществляется на основании договора, счетов поставщиков (подрядчиков) и 

Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

5.10. На счете 0 209 80 000 учитываются доходы от реализации основных средств, 

нематериальных активов и материальных запасов в момент перехода права собственности 

согласно условиям заключенных договоров. 
 

6. УЧЕТ РАСЧЕТОВ С УЧРЕДИТЕЛЕМ 

6.1. Изменение показателей, отраженных на счетах 4 210 06 000, производится в  момент 

совершения операции. 

На сумму изменений учреждением составляется и направляется учредителю Извещение 

(ф. 0504805). 
 

7. УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ. 

7.1. Расчеты с сотрудниками по оплате труда, пособиям и прочим выплатам 

осуществляются путем безналичного перечисления средств на личные банковские карты 

работников. 

Сроки перечисления заработной платы: 

 - за 1 половину месяца – 29 число текущего месяца; 

 - за 2 половину месяца – 14 число следующего месяца; 

 -выплаты отпускных, расчета при увольнении и прочие выплаты, предусмотренные 

Положением об оплате труда, - в сроки, установленные ТК РФ.  

7.2. Аналитический учет расчетов с работниками по оплате труда, пособиям и прочим 

выплатам ведется в Журнале операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и 

стипендиям (ф. 0504071) в разрезе видов финансового обеспечения и видов расходов по 

формированию себестоимости. 

7.3. Начисление заработной платы сотрудникам производится согласно штатному 

расписанию, тарификационным спискам, на основании табелей учета использования рабочего 

времени, приказов руководителя и иных подтверждающих документов. 

Все данные о начисленных и удержанных суммах отражаются ежемесячно в расчетно – 

платежных ведомостях и расчетных листках по заработной плате. 

7.4.В Табеле учета использования рабочего времени регистрируются случаи явки 

(отработанные часы), неявки (с отражением причины).При заполнении табеля (ф. 0504421) 

применяются условные обозначения: 
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В -  Выходные и праздничные дни 
Н-  Работа в ночное время 

О- Очередные и дополнительные 

отпуска 
Б-    Нетрудоспособность 

Р-   Отпуск в связи с родами 

С-  Часы сверхурочной работы 
П -  Прогулы 

К-  Командировки, курсы, семинары с 

отрывом от работы и сохранением 

заработной платы 

А- неявки с разрешения администрации 
ВУ - Выходные по учебе 

ОУ - Отпуск по учебе 

РП - Работа в праздничные дни 
ОЖ – Отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет 

  

 

10. УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГОВЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ. 

10.1. Обязательство по уплате налога считается принятым к учету в момент начисления 

данного вида налога. Для признания налогового обязательства по итогам года первичным 

учетным документом является декларация. 

10.2. Налоговое обязательство, принимаемое за счет ассигнований года, следующего за 

отчетным, принимается к учету в периоде, в котором рассчитано обязательство (в году, 

следующем за отчетным).  

 

11. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

11.1. 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) на дату утвержденных годовых ассигнований. 

11.2. Начисление доходов в виде субсидий на иные цели производится, в сумме 

произведенных кассовых расходов. Отчет об использовании субсидии на иные цели 

формируется ежемесячно. 

11.3. Начисление доходов осуществляется: 

- от оказания платных образовательных услуг–ежемесячно, в последний рабочий день 

месяца, на основании данных табелей посещения; 

- от аренды помещения - ежемесячно; 

- от сумм принудительного изъятия - на дату признания поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) требования об уплате неустойки (штрафа, пени); 

- от реализации нефинансовых активов - на дату реализации активов (перехода права 

собственности); 

- от возмещения ущерба - на дату обнаружения ущерба, хищений имущества. 

11.4. Принятие объектов основных средств, поступивших в порядке возмещения в 

натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с применением счета 

0 401 10 172. 

11.5. В составе расходов будущих периодов отражаются расходы, связанные: 

1) Доходами, начисленными (полученными) в отчетном периоде, но относящимся 

к будущим отчетным периодам, являются доходы по соглашениям о предоставлении 

субсидий в очередном финансовом году (годах, следующих за отчетным), в том числе на иные 

цели, доходы по договорам (соглашениям) о предоставлении грантов, иные аналогичные 

доходы. 

Учет доходов будущих периодов осуществляется по видам доходов (поступлений), 

предусмотренных ПФХД, в разрезе соглашений с учредителем, по кредиту счета 401.40 

«Доходы будущих периодов». Начисление доходов будущих периодов производится датой 

заключения Соглашений с учредителем о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели. 

2) В составе расходов будущих периодов на счете 40150 "Расходы будущих периодов" 

отражаются расходы, связанные:  



- со страхованием имущества, гражданской ответственности;  

- выплатой отпускных;  

- добровольным страхованием (пенсионным обеспечением) сотрудников учреждения; 

 - приобретением неисключительного права пользования нематериальными активами в 

течение нескольких отчетных периодов;  

- подписка на периодические издания  

Расходы будущих периодов подлежат отнесению на финансовый результат текущего 

финансового года с учетом достижения целей - равномерно по 1/12 за месяц в течение 

периода, к которому они относятся; (Основание: п. 302 Инструкции N 157н, Стандарт 

«Доходы 

11.6. Доходы от сумм принудительного изъятия (суммы штрафов, пеней, неустоек, 

предъявляемых контрагентам за нарушение условий договоров), доходы в возмещение 

ущерба признаются учреждением - на дату признания претензии (требования) плательщиком 

(виновным лицом) в случае досудебного урегулирования или на дату вступления в силу 

решения суда.  

11.7. Стоимость подписки на периодические (справочные) издания списывается на 

расходы текущего финансового года без предварительного отражения на счете по учету 

прочих материальных запасов по мере поступления таких изданий. К расходам текущего 

финансового года затраты по подписке относятся только в части, приходящейся на 

фактически поступившие в организацию периодические печатные издания (на основании 

документа, подтверждающего их получение).  

11.8. Резерв предстоящих расходов для оплаты отпусков отражается на счете 401 61 211 

в корреспонденции со счетами учета затрат (расходов) и рассчитывается на отчетную дату 

ежеквартально следующим способом: - путем определения (инвентаризации) количества 

неиспользованных дней отпуска на отчетную дату (дату начисления резерва), умножаемого на 

среднедневной заработок, определяемый делением на коэффициент 29.3 на отчетную дату 

(дату начисления резерва): среднемесячной заработной платы, исчисленной за 

предшествующий год (12 месяцев); Данные расчеты производятся: персонифицировано по 

каждому сотруднику (с последующим объединением данных).  

11.9 Резерв предстоящих расходов на оплату страховых взносов отражается на счете 401 

61 213 в корреспонденции со счетами учета затрат (расходов) и рассчитывается с учетом 

методики расчета резерва на оплату отпусков и ставки страховых взносов: 

персонифицировано по каждому сотруднику (с 42 последующим объединением данных);  

При этом сумма страховых взносов для отчислений в резерв рассчитывается: - с учетом 

действующей в текущем году величины предельной базы облагаемых выплат и действующих 

тарифов страховых взносов;  

11.10. В целях равномерного включения расходов на финансовый результат учреждения, 

по обязательствам, неопределенным по величине и (или) времени исполнения, возникающих 

вследствие принятия иного обязательства (сделки, события, операции, которые оказывают 

или способны оказать влияние на финансовое положение учреждения, финансовый результат 

его деятельности и (или) движение денежных средств), учреждение создает и учитывает на 

счете 401 62 200 следующие резервы предстоящих расходов (отложенные обязательства): - 

резерв на оплату обязательств, по которым не поступили расчетные документы (401 62 200) 

со следующей детализацией по КОСГУ 

- резерв на оплату обязательств, возникающих из претензионных требований и исков 

(401 63 200) по результатам фактов хозяйственной жизни, в том числе в рамках досудебного 

(внесудебного) рассмотрения претензий, в размере сумм, предъявленных к учреждению 

штрафных санкций (пеней), иных компенсаций по причиненным ущербам (убыткам), в том 

числе вытекающих из условий гражданско-правовых договоров (контрактов), в случае 

предъявления претензий (исков) к публичноправовому образованию:  

о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу в 

результате незаконных действий (бездействия) государственных органов или должностных 

лиц этих органов, в том числе в результате издания актов органов государственной власти, не 

соответствующих за-кону или иному правовому акту, а также ожидаемых судебных расходов 



(издержек), в случае предъявления учреждению согласно законодательству Российской 

Федерации претензий (исков), иных аналогичных ожидаемых расходов со следующей 

детализацией: 43 401 63 290 резерв по претензионным требованиям и искам по прочим 

расходам;  

- резерв на оплату обязательств, возникающих в силу законодательства Российской 

Федерации при принятии решения о реструктуризации деятельности учреждения (401 64 200), 

в том числе создании, изменении структуры (состава) обособленных подразделений учре-

ждения и (или) изменении видов деятельности учреждения, а также при принятии решения о 

реорганизации либо ликвидации учреждения со следующей детализацией: 401 64 211 в части 

выплат персоналу; 401 64 213 в части оплаты страховых взносов; 401 64 226 в части оплаты 

прочих услуг; - 401 64 290 в части прочих расходов; Основание. Пункт 302.1 Инструкции от 

01.12.2010 № 157н, письмо Минфина РФ от 20 мая 2015 г. № 02-07-07/28998 «О порядке 

отражения в учете операций с отложенными обязательствами». 

- со страхованием имущества, гражданской ответственности; 

- с приобретением неисключительного права пользования нематериальными активами в 

течение нескольких отчетных периодов; 

- с неравномерно производимым ремонтом основных средств. 

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего 

финансового года равномерно по 1/n за месяц в течение периода, к которому они относятся, 

где n - количество месяцев, в течение которых будет осуществляться списание расходов. 

11.11. Порядок формирования резервов предстоящих расходов и его использования 

приведен в Приложение к Учетной политике. 

11.12. Начисление доходов от возмещения ущерба отражается исходя из текущей 

восстановительной стоимости материальных ценностей, которая определяется комиссией по 

поступлению и выбытию активов учреждения. 

 

12. САНКЦИОНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ 

12.1. Счета по санкционированию расходов группируются по соответствующим 

финансовым годам согласно п. 309 Инструкции N 157н, п. 161 Инструкции N 174н. 

12.2. Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок отражения 

бюджетных обязательств: 

- обязательства по заработной плате принимаются один раз в начале года – в объеме 

утвержденных плановых назначений, а потом в конце года корректируйте по фактически 

выплаченной зарплате. 

- принятые обязательства по гражданско-правовым договорам с юридическими и 

физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных 

ценностей отражаются в день подписания соответствующих договоров; 

- сумма принимаемых обязательств по гражданско-правовым договорам с юридическими 

и физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных 

ценностей определяется в размере окончательной цены договора; 

- принятые обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет отражаются на 

основании налоговых карточек, расчетов и налоговых деклараций, расчета по страховым 

взносам на дату начисления кредиторской задолженности; 

- принятые обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на основании 

решений суда, исполнительных листов, распоряжений руководителя на дату вступления в 

силу решения суда, поступления исполнительного листа, принятия решения руководителя об 

уплате соответственно; 

- принятые обязательства по кредиторской задолженности по контрактам (договорам), 

заключенным в прошлые годы и не исполненным по состоянию на начало текущего года, 

подлежащим исполнению в текущем финансовом году, отражаются в начале отчетного года 

на основании актов сверок взаимных расчетов по состоянию на начало текущего года. 

12.3. Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок отражения 

денежных обязательств: 
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- обязательства по заработной плате перед работниками учреждения отражаются в 

бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который производится начисление. 

- обязательства по гражданско-правовым договорам с юридическими и физическими 

лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных ценностей отражаются 

на основании первичных учетных документов в соответствии с условиями договора. К таким 

документам относятся: счета, счета – фактуры, акты выполненных работ и оказанных услуг, 

товарные накладные на поставку материальных ценностей, универсальные передаточные 

документы. Формы документов должны содержать обязательные реквизиты, 

предусмотренные п.7 Инструкции № 157н; 

- обязательства по оплате товаров, работ, услуг через подотчетных лиц, отражаются на 

основании авансового отчета, утвержденного руководителем учреждения, на дату его 

утверждения; 

- обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет отражаются на 

основании налоговых карточек, расчетов и налоговых деклараций, расчета по страховым 

взносам на дату начисления налога; 

- обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на основании решений 

суда, исполнительных листов на дату принятия решения руководителя об уплате; 

- обязательства по кредиторской задолженности по контрактам (договорам), 

заключенным в прошлые годы и не исполненным по состоянию на начало текущего года, 

подлежащим исполнению в текущем финансовом году, отражаются на дату утверждения 

ассигнований на погашение кредиторской задолженности по контрактам и договорам 

прошлых лет.  

 

13. ПОРЯДОК УЧЕТА НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

13.1. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового 

обеспечения (деятельности), приведенных в п. 5 Организационной части Учетной политики. 

13.2 Для учета личного имущества сотрудников (работников) используемого на рабочем 

месте в целях обеспечения социальных условий труда: - микроволновки, электрочайники, и 

пр. отражать на забалансовом счете: 01 с ведома (разрешения) руководителя на основании - 

служебная записка с разрешительной резолюцией руководителя, подтверждение права 

собственности (при необходимости и существенной стоимости личного имущества) 

13.3. Данные об имуществе, учитываемом на забалансовом счете 02 до момента его 

демонтажа (утилизации, уничтожения), в Справке о наличии имущества и обязательств на 

забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 0503730) отражаются в следующей группировке: 

- особо ценное движимое имущество; 

- иное движимое имущество. 

13.4. На забалансовом счете 03 учитываются: 

- трудовые книжки 

- вкладыши к трудовым книжкам. 

13.5. Учет бланков строгой отчетности на забалансовом счете 03 ведется в условной 

оценке: один бланк, один рубль. 

13.6. Данные о бланках строгой отчетности, принятых к учету на забалансовый счет 03, в 

Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 

0503730) отражаются в группировке по наименованиям бланков согласно п. 10.3 настоящей 

Учетной политики. 

13.7. Данные по дебиторской задолженности, принятой к учету на забалансовый счет 04, 

в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 

0503730) отражаются в следующей группировке: 

- задолженность по расчетам; 

- задолженность по доходам; 

- задолженность по выданным авансам; 

- задолженность подотчетных лиц; 

- задолженность по недостачам. 
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13.8. Отражение операций по привлечению средств с одного вида финансового 

обеспечения на исполнение обязательств по-другому по забалансовым счетам 17 и 18, 

открытых к счету 0 304 06 000, осуществляется в соответствии с Письмом Минфина России от 

28.12.2016 N 02-06-10/79177. 

13.9. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на 

финансовый результат на основании приказа руководителя учреждения и учитывается на 

забалансовом счете 20. 

Основанием для принятия решений о списании кредиторской задолженности с баланса и 

принятии ее на забалансовый счет 20 являются: 

- Инвентаризационная опись расчетов с поставщиками, прочими дебиторами и 

кредиторами (ф. 0504089); 

- докладная записка руководителю о выявлении кредиторской задолженности, не 

востребованной кредиторами, срок исковой давности по которой истек. 

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. 

Суммы денежных средств, полученных во временное распоряжение и не 

востребованных владельцем в течение срока исковой давности, также учитываются на 

забалансовом счете 20. 

13.10. Данные о кредиторской задолженности, принятой к учету на забалансовый счет 

20, в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса 

(ф. 0503730) отражаются в следующей группировке: 

- задолженность по крупным сделкам; 

- задолженность по сделкам с заинтересованностью; 

- задолженность по прочим сделкам. 

13.11. Основные средства на счете 21 учитываются по балансовой стоимости введенного 

в эксплуатацию объекта. 

Данные об основных средствах в Справке о наличии имущества и обязательств на 

забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 0503730) отражаются в следующей группировке: 

- особо ценное движимое имущество; 

- иное движимое имущество. 

13.12. Учет имущества, переданного учреждением в возмездное пользование по 

договорам аренды, ведется по балансовой стоимости переданного имущества. 

Данные об имуществе, переданном в возмездное пользование (аренду), в Справке о 

наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 0503730) 

отражаются в следующей группировке: 

- недвижимое имущество; 

- особо ценное движимое имущество; 

- иное движимое имущество. 

13.13. Принятие к учету на забалансовый счет 25 осуществляется на основании Акта о 

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

Выбытие объектов имущества с забалансового учета производится на основании: 

- Акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) - при возврате 

имущества пользователем; 

- Акта о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 

0504104) – при списании. 

13.14.Имущество, переданное в безвозмездное пользование организации, оказывающей 

услугу по организации питания (аутсорсинг) на основании договора безвозмездной аренды, 
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подлежит учету на забалансовом счете 26 в целях надлежащего контроля за его сохранностью, 

целевым использованием и движением. 

Принятие к учету объектов имущества на забалансовый счет 26 осуществляется на 

основании акта приема – передачи по стоимости, указанной в акте. 

13.15.  Учет форменного обмундирования, спецодежды и иного имущества, выданного 

учреждением в личное пользование работникам для выполнения ими 

служебных(должностных) обязанностей, производится на забалансовом счете 27 в целях 

надлежащего контроля за его сохранностью, целевым использованием и движением.  

Принятие к учету объектов имущества на забалансовый счет 27 осуществляется на 

основании ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). 

Аналитический учет по счету 27 ведется в Карточке количественно – суммового учета 

материальных ценностей (ф. 0504041) в разрезе пользователей имущества, мест его 

нахождения, по видам имущества, количеству и стоимости. 

Списание имущества со счета 27 отражается на основании решения комиссии по 

поступлению и выбытию материальных ценностей. Возврат имущества на склад оформляется 

Накладной на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов (ф. 0504102).  

 

14. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ,  

                         РЕГИСТРОВ УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ.   

1. Порядок обработки учетной информации установлен следующий: 

- первичные документы предоставляются в бухгалтерию учреждения в соответствии с 

утвержденным графиком документооборота; 

- первичные документы обрабатываются бухгалтерией по мере их поступления, но не 

позднее сроков, установленных графиком документооборота; 

- первичные документы подлежат проверке сотрудниками бухгалтерии на предмет 

правильности их оформления, полноты заполнения всех необходимых реквизитов, наличия 

подписей лиц, ответственных за совершение операций, своевременности составления, 

правильности арифметических подсчетов, соответствие экономической классификации 

расходов по плану ФХД; 

- в документах не допускаются неаккуратное оформление, подчистки, незаверенные 

исправления; 

- неправильно составленные первичные документы бухгалтерией к обработке не 

принимаются, подлежат возврату для внесения в них исправлений или полной замены;   

- все кассовые документы подлежат погашению специальными штампами «Получено» и 

«Оплачено»; 

- все документы, подлежащие оплате счета, счета-фактуры, иные документы), должны 

содержать визу руководителя «В бухгалтерию к оплате». 

- первичные документы являются основанием для совершения бухгалтерских операций. 

2. Бухгалтерские операции, совершенные на основании первичных документов, подлежат 

группировке в регистрах бухгалтерского учета в зависимости от их содержания.                                                                                                                                        

Регистрами бухгалтерского учета являются накопительные ведомости, расчетные ведомости, 

журналы – ордера, формируемые ежемесячно в последнюю рабочую дату месяца, с 

подведением накопительных итогов бухгалтерских операций по корреспондирующим 

счетам. 

Регистры бухгалтерского учета распечатываются в бумажном варианте. 

Сгруппированные первичные документы являются приложением к журналам – ордерам в 

качестве документального подтверждения совершенных бухгалтерских операций. 

 

3. Регистры бухгалтерского учета с прилагаемыми к ним первичными документами 

подбираются в хронологическом порядке, нумеруются и брошюруются в папки помесячно 

с указанием на обложке месяца, года и наименования журналов – ордеров, содержащихся в 

папке. 

Прочие документы, не являющиеся приложением к журналам – ордерам, подбираются в 

хронологическом порядке, нумеруются и брошюруются в папки по итогам года с указанием 



наименованиядокументов, содержащихся в папке, и отчетного года. К таким документам 

относятся: 

- план ФХД с последующими изменениями и Соглашения с учредителем; 

- тарификация учреждения с последующими изменениями; 

- главная книга; 

- кассовые документы (акты снятия остатков кассы); 

- оборотная ведомость по расчетам с сотрудниками за питание; 

- инвентаризация;  

- отчеты и письма в Департамент образования; 

- отчеты квартальные в Департамент финансов; 

- статистическая отчетность; 

- налоговая отчетность; 

- отчетность в ФСС; 

- листы нетрудоспособности и прочие выплаты из ФСС с расчетами; 

- отчетность в ПФР; 

- договора и муниципальные контракты; 

- оборотно - сальдовые ведомости по основным средствам; 

- оборотно - сальдовые ведомости по материальным запасам; 

- оборотно- сальдовые ведомости по забалансовым счетам; 

- акты сверки с поставщиками и подрядчиками; 

- движение ОЦДИ; 

- многографные карточки; 

- прочие документы, не относящиеся к вышеперечисленным.  

Брошюрование документов производится учреждением самостоятельно либо с 

привлечением организаций, оказывающих услуги по переплету документов. 

Лицевые карточки сотрудников ф. 0504417 и инвентарные карточки учета нефинансовых 

активовброшюруются в папки по итогам года с указанием наименования документов, 

содержащихся в папке, и отчетного года. 

4. Регистры бухгалтерского учета, первичные документы и бухгалтерская отчетность хранятся 

в учреждении в сброшюрованном виде в течении сроков, установленных в соответствии с 

правилами организации государственного архивного дела, но не менее 5 лет.  

Регистры и первичные документы в течение текущего финансового года хранятся 

непосредственно в бухгалтерии, за прошлые отчетные периоды – в выделенном помещении 

архива. Последовательность сдачи документов в архив и их последующее хранение 

регламентируется внутренним локальным актом. Передача документов в архив производится 

по описи.  

Ответственность за сохранность документов в архиве несут руководитель и главный 

бухгалтер учреждения. 

5. Первичные учетные документы могут быть изъяты из архива по требованию 

прокуратуры, органов дознания, налоговой инспекции, в ходе проверок финансово - 

хозяйственной деятельности учреждения вышестоящими организациями, а также по разовым 

запросам вышестоящих организаций. 

Если документы изымаются за пределы учреждения, главный бухгалтер или 

должностное лицо, его заменяющее, имеет право в присутствии представителей органов, 

проводящих их изъятие, снять с документов копии с указание основания и даты изъятия. 

Перечень сотрудников учреждения, имеющих право на получение документов из архива: 

- руководитель учреждения; 

- заместитель заведующего по администратино-хозяйственной работе; 

- главный бухгалтер и другие сотрудники бухгалтерии. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА (ПОЖЕРТВОВАНИЯ) 

Учет доходов и расходов от целевых поступлений организован в разрезе источников 

доходов и целевых статей расходов в соответствии с планом финансово-хозяйственной 



деятельности. К целевым поступлениям относятся доходы, не учитываемые в целях 

налогообложения, согласно статье 251 НК РФ. 

«Средняя школа № 99» может получать добровольные пожертвования и целевые взносы 

от физических и юридических лиц. Направления использования таких средств осуществляется 

в соответствии с договорами. 

«Средняя школа № 99» в качестве пожертвования может получать имущество. При 

получении такого имущества от физических лиц заключается Договор пожертвования с 

указанием наименования имущества, его стоимости, направления использования, сведений о 

жертвователе (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, серия и номер паспорта и др.) 

В отдельных случаях, когда невозможно определить имя жертвователя каких-либо 

ценностей, приход таких ценностей осуществляется на основании Акта, составленного 

действующей комиссией муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 99». В акте комиссии указывается причина появления ценностей в «Средняя школа 

№ 99» и стоимость данных ценностей, по которой их следует поставить на баланс. 

  

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

Бюджетная отчетность муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 99» по исполнению бюджета устанавливается главным распорядителем бюджетных 

средств на основании Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной бюджетной отчетности, утвержденной приказом Минфина РФ от 28 

декабря 2010 г. №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» (в редакции приказа Минфина России от 19 декабря 2014 г.). 

Бюджетная отчетность (за исключением сводной) составляется на основе данных 

Главной книги. До составления отчетности производится сверка оборотов и остатков по 

аналитическим регистрам учета с оборотами и остатками по счетам бюджетного учета. 

Показатели годовой бюджетной отчетности должны быть подтверждены данными 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 

Ответственность за составление и своевременное представление бюджетной отчетности 

возлагается на главного бухгалтера. 

Бюджетная отчетность в Пенсионный фонд РФ представляется в электронном виде в 

сроки, установленные ПФР. 

«Средняя школа № 99» представляет квартальные и годовые отчетные формы в 

установленные сроки в: 

- инспекцию федеральной налоговой службы – налоговые декларации в соответствии с 

действующим законодательством РФ; 

- территориальный орган ПФР – индивидуальные сведения за застрахованных лиц, 

расчетные ведомости по страховым взносам в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

- региональное отделение Фонда социального страхования – расчетную ведомость по 

страховым взносам на социальное страхование и страхование от несчастных случаев на 

производстве; 

- службу экологического надзора (Росприроднадзор) – расчеты за загрязнение 

окружающей среды; 

- комитет по управлению муниципальным имуществом – сведения о наличии и 

движении основных средств. 

Отчетным (финансовым) годом считается период с 01 января по 31 декабря 

включительно. 

Данные вступительного баланса должны соответствовать данным утвержденного 

заключительного баланса за период, предшествующий отчетному. 

Изменения в бюджетной отчетности, относящиеся как к текущему, так и прошлому году 

(после ее утверждения), производятся в отчетности, составляемой за отчетный период, в 

котором были обнаружены искажения ее данных, с подробным объяснением причин. 



Квартальная и годовая бухгалтерская отчетность формируется на бумажных носителях и 

в электронном виде на официальном сайте посредством использования системы «Web-

консолидация» и представляется в департамент финансов мэрии города Ярославля после 

подписания директором «Средняя школа № 99» и главным бухгалтером. 

В соответствии с  частью 3.5 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. №7ФЗ 

«О некоммерческих организациях», приказом  Министерства финансов РФ от 21 июля 2011 г. 

№86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и 

ведения указанного сайта», «Средняя школа № 99» обязан размещать годовую бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность за предыдущий отчетный период на официальном сайте 

посредством использования системы «Web-консолидация 86-н» (электронный адрес 

web86n.yarcloud.ru). 
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