
 

 

Приложение №1  

к приказу от 28.12.2018 г. №146 о/д  

 

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета   

 Учетная политика Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» (далее – учреждение) разработана в соответствии с: 

- приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 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 – 

Инструкции к Единому плану счетов № 157н); 

- приказом Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 

учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 174н); 

- приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации» (далее – приказ № 65н),  

-приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н «Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 

Методических указаний по их применению» (далее – приказ № 52н).  

- Налоговый кодекс РФ. 

- 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". 

- 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. 

- 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. 

В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств Учреждение ведет учет в соответствии с 

приказом Минфина России от 6 декабря 2010 г. №162н «Об утверждении плана счетов бюджетного 

учета и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 162н). 

  

I. Общие положения 
1. Бухгалтерский учет ведется  бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером. Главный бухгалтер 

подчиняется непосредственно руководителю учреждения и несет ответственность за формирование 

учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной 

бухгалтерской и налоговой отчетности. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению 

хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений являются 

обязательными для всех сотрудников школы. 

Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный бухгалтер. Основание: 

часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. 

2. Бухгалтерский учет ведется в рублях. 

3. Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается отдельным приказом руководителя. Допускается 

накопление наличных денег в кассе сверх установленного лимита в дни выдачи зарплаты. Оплата труда 

работникам осуществляется в следующие сроки: 

- выдача аванса – 27 числа текущего месяца; 

- окончательный расчет – 12 числа месяца, следующего за текущим; 

- расчеты с персоналом учреждений при увольнении, а также при предоставлении очередных 

отпусков осуществляется на основании приказа руководителя в соответствии с Трудовым Кодексом 

РФ. Отпускные выплачиваются не позднее, чем за три календарных дня до начала отпуска, 

компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении и выходное пособие выплачивается 

сотруднику в день увольнения; 

- прочие расчеты с персоналом осуществляются в сроки выдачи заработной платы 

 

II. Технология обработки учетной информации 
1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программного продукта «1С: 

Бухгалтерия» 

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



2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи бухгалтерия 

учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим направлениям: 

- система электронного документооборота с территориальным органом Казначейства России; 

- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию Федеральной 

налоговой службы; 

- передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного учета в отделение 

Пенсионного фонда РФ, фонда Социального страхования; 

- размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru; 

- для осуществления электронного документооборота с учредителем используются автоматизированные 

информационные системы – АЦК-Финансы и АЦК-Планирование;  

- для связи с банком (отправка списков для получения заработной платы и др.) используется связь через 

интернет на базе банковской программы; 

- размещение информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.  

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. 

Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  
5. Порядок закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд учреждения определяется в 

соответствии с Законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. 

6. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют ошибочные данные, 

вносят исправления в первичные документы и соответствующие базы данных.  

 

III. План счетов 
1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (приложение 1), разработанного в 

соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, Инструкцией № 174н. 

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

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 

5–14 0000000000 

15–17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий: 

 аналитической группе подвида доходов бюджетов; 

 коду вида расходов; 

 аналитической группе вида источников финансирования дефицитов бюджетов 

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности) 

 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

 3 – средства во временном распоряжении; 

 4 – субсидия на выполнение государственного      (муниципального)  задания; 

 5 – субсидии на иные цели; 

 

Основание: пункты 21–21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 2.1 Инструкции № 174н. 

Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

В учреждении введены дополнительные забалансовые счета по Перечню, который приведен в приложении 

1.  
Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

IV. Учет отдельных видов имущества и обязательств 
1. Бухучет ведется по проверенным и принятым к учету первичным документам методом начисления. К 

учету принимаются первичные учетные документы, составленные надлежащим образом и поступившие по 

результатам внутреннего контроля хозяйственных операций для регистрации содержащихся в них данных в 

регистрах бухучета. Контроль первичных документов проводят сотрудники бухгалтерии в соответствии с 

положением о внутреннем финансовом контроле приложение  9. 

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

 

2. Основные средства 



2.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты, независимо от их 

стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев, а также: 

– канцелярские принадлежности с электрическим приводом, а также канцелярские принадлежности, для 

которых производитель указал в документах гарантийный срок использования  более  12 

месяцев; 

– штампы, печати; 

– предметы конторского и хозяйственного пользования, многократно используемые в процессе 

деятельности учреждения, спортивный инвентарь; 

Перечисленные материальные объекты учитываются как хозяйственный инвентарь.  

2.2. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью свыше 3000 руб. 

присваивается уникальный инвентарный номер: 

Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально ответственным лицом путем 

нанесения номера на инвентарный объект краской или водостойким маркером (корректором). 

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. 

2.3. Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете производится линейным способом в 

соответствии со сроками полезного использования по основным средствам стоимостью свыше 40 000 

рублей. 

Библиотечные фонды относятся к объектам основных средств. В целях бюджетного учета инвентарные 

номера  библиотечному фонду не присваиваются (п. 46 Инструкции N 157н). 

Аналитический учет объектов библиотечных фондов ведется в инвентарной карточке группового учета 

основных средств (форма 0504032) (п. 54 Инструкции N 157н). 

Для библиотечных фондов открывается одна инвентарная карточка. Учет в ней ведется только в денежном 

выражении общей суммой. Выбытие библиотечных фондов оформляется актом о списании исключенной из 

библиотеки литературы с приложением ее списков и отражается в Книге суммарного учета. Акты на 

списание библиотечного фонда утверждаются директором школы. Списание литературы производится по 

балансовой стоимости. Выбытие объектов библиотечного фонда оформляется соответствующим актом 

(Актом о списании исключенных объектов библиотечного фонда (форма 0504144) с приложением списков 

исключенных объектов библиотечного фонда),  в двух экземплярах один экземпляр передается в 

бухгалтерию, а второй остается у материально ответственного лица. 

Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования (в т. ч. 

расположенные под объектами недвижимости), учитываются на соответствующем аналитическом счете 

счета 0.103.11.000 «Земля – недвижимое имущество учреждения». Основание для постановки на учет – 

свидетельство, подтверждающее право пользования земельным участком. Учет ведется по кадастровой 

стоимости. 

Основание: пункты 71, 78 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

2.4. 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. 

По объектам, включенным в амортизационные группы с первой по девятую, срок полезного использования 

определяется по наибольшему сроку, указанному в постановлении Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 

1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».  

По объектам, включенным в десятую амортизационную группу, срок полезного использования 

рассчитывается исходя из единых норм, утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 22 

октября 1990 г. № 1072. 

Основание: пункт 44 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

2.5. Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке, устанавливаемые Правительством 

РФ. 

Основание: пункт 28 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

2.6. При модернизации, реконструкции основного средства начисление амортизации приостанавливается с 

1-го числа месяца, в котором основное средство было передано на модернизацию, а возобновляется с 1-го 

числа месяца, в котором была закончена модернизация. 

2.7. На имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), составляется заявление на 

имя главы   Администрации Константиновского района с просьбой принять имущество в муниципальную 

собственность и передать в оперативное управление (хозяйственное ведение) с приложений копий 

документов на приобретенное имущество. 

2.8. Основные средства стоимостью до 3000 руб. включительно, находящиеся в эксплуатации, учитываются 

на одноименном забалансовом счете 21 по балансовой стоимости. 

Основание: пункт 373 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

http://base.garant.ru/12181350/#4002
http://base.garant.ru/12180849/#2054


2.9. При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, полученных за счет субсидии на 

иные цели, сумма вложений, сформированных на счете 106.00, переводится на код вида деятельности 4 

«субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания». 

2.10. 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. 

2.11. Составные части компьютера (монитор, клавиатура, мышь, системный блок) учитываются как единый 

инвентарный объект. 

Локально-вычислительная сеть (ЛВС) как отдельный инвентарный объект не учитывается. Отдельные 

элементы ЛВС, которые соответствуют критериям, установленным пунктом 38 Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н, учитываются как отдельные основные средства.  

2.12. Расходы на доставку объекта основного средства включаются в его первоначальную стоимость. 

Расходы на доставку нескольких имущественных объектов учитываются в стоимости пропорционально 

стоимости каждого объекта. 

2.13. Операции, связанные с внутренним перемещением основных средств (между материально 

ответственными лицами Учреждения), отражаются в бюджетном учете бухгалтерскими проводками по 

счету 010100000 «Основные средства» со сменой аналитических счетов материально – ответственных лиц 

без изменения кода КОСГУ. В случае передачи объектов основных средств в возмездное (аренду) 

пользование, эта стоимость дополнительно отражается на следующих забалансовых счетах с детализацией 

по организациям-пользователям: 

- счет 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)». 

 2.14. В случае передачи объектов основных средств в безвозмездное пользование, эта стоимость 

дополнительно отражается на следующих забалансовых счетах. 

- счет 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование». 

 

3. Материальные запасы 
3.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты, указанные в пунктах 

98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, а также канцелярские принадлежности без 

электрического привода, для которых производитель не указал в документах гарантийный срок 

использования. 

3.2. Оценка материальных запасов, которые приобретены 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. Единицей 

учета материальных запасов является номенклатурный номер. 

Основание: пункты 100, 101–102 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

3.3. Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости.  

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

3.4. Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) утверждаются приказом руководителя 

учреждения, согласно  нормам расхода бензина и смазочных материалов, установленных распоряжением 

Министерством Транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 года №АМ-23р «О ведении в действие 

методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте» 

Ежегодно приказом руководителя утверждаются период применения зимней надбавки к нормам расхода 

ГСМ и ее величина. 

ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании путевых листов, но не выше норм, 

установленных приказом руководителя учреждения. 

3.5. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей, запасных частей и 

хозяйственных материалов оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды 

учреждения (ф. 0504210). Эта ведомость является основанием для списания материальных запасов. 

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

хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). 

В остальных случаях материальные запасы списываются по акту о списании материальных запасов (ф. 

0504230). 

 

4. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов  

4.1. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные объекты, выявленные 

при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету по их текущей оценочной стоимости, 

определенной на дату принятия к бухгалтерскому учету. 



Текущая оценочная стоимость определяется комиссией по поступлению и выбытию активов исходя из 

текущих рыночных цен на аналогичные материальные ценности.  

Основание: пункты 25, 31 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

5. Расчеты с подотчетными лицами 

5.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя или служебной записки, 

согласованной с руководителем. Выдача денежных средств под отчет производится путем: 

 выдачи из кассы. При этом выплаты подотчетных сумм сотрудникам производятся в течение трех 

рабочих дней, включая день получения денег в банке; 

 перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица.  

5.2. Выдача средств под отчет производится штатным сотрудникам, не имеющим задолженности за ранее 

полученные суммы, по которым наступил срок представления авансового отчета. 

5.3. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на территории России расходы 

на них возмещаются в размере, установленном Порядком оформления служебных командировок 

(приложение 5).  
5.4. По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об израсходованных 

суммах в течение трех рабочих дней. 

5.5. 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.  

 

6. Финансовый результат 

6.1. Бухгалтерский учет расходов и финансовых результатов организуется в соответствии с пп.293-302 

Инструкции № 157н, а также пп,148-160 Инструкции № 174н. 

Расходы учреждений относятся: 

 в части расходов, оплачиваемых за счет полученных учреждениями бюджетных субсидий – по 

источникам финансового обеспечения (видам субсидий) и по статьям КЭК на счет 040120000 «Расходы 

текущего финансового года»; 

6.2. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и утвержденного на текущий 

год плана финансово-хозяйственной деятельности. 

6.3. В бухучете расчеты по НДС отражаются по статье КОСГУ 130 «Доходы от оказания платных услуг 

(работ)». 

Основание: раздел V указаний, утвержденных приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н. 

6.4. Поступления (доходы), полученные учреждением из всех источников финансового обеспечения 

относятся на финансовый результат его деятельности последними бухгалтерскими проводками в конце 

года с детализацией по источникам финансового обеспечения (видам субсидий) и по статьям КЭК. 

 

7. Санкционирование расходов 

Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в порядке, приведенном в 

приложении 8. 

 

8. События после отчетной даты 

Признание и отражение в учете и отчетности событий после отчетной даты осуществляется в порядке, 

приведенном в приложении 10. 

  

V. Инвентаризация имущества и обязательств 
1. Инвентаризация имущества проводится перед составлением годовой отчетности, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством. Инвентаризации проводит постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия.  

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

в приложении 7. 

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. 

Основание: статья 11 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункт 1.5 Методических указаний, 

утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49. 

  

VI. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры и правила  

документооборота 



1. Все документы по движению денежных средств принимаются к учету только при наличии подписи 

руководителя и главного бухгалтера. 

2. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены типовые формы 

первичных документов, используются: 

– унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами. 

Основание: пункт 7 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

3. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам, перечисленным в приложении 

3.  
4. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском учете 

устанавливаются в соответствии с графиком документооборота. График документооборота приведен в 

приложении 4.  
5. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета, перечисленные в приложении 3 к 

приказу № 52н.  

N 

п/п 

Код формы Наименование регистра 

1 2 3 

1 0504031 Инвентарная карточка учета нефинансовых активов 

2 0504032 Инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов 

3 0504033 Опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов 

4 0504034 Инвентарный список нефинансовых активов 

5 0504035 Оборотная ведомость по нефинансовым активам 

6 0504036 Оборотная ведомость 

7 0504037 Накопительная ведомость по приходу продуктов питания 

8 0504038 Накопительная ведомость по расходу продуктов питания 

9 0504041 Карточка количественно-суммового учета материальных ценностей 

10 0504042 Книга учета материальных ценностей 

11 0504043 Карточка учета материальных ценностей 

12 0504045 Книга учета бланков строгой отчетности 

13 0504055 Книга учета материальных ценностей, оплаченных в централизованном 

порядке 

14 0504071 Журналы операций 

15 0504072 Главная книга 

16 0504086 Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой 

отчетности и денежных документов 

17 0504087 Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

18 0504092 Ведомость расхождений по результатам инвентаризации 

При необходимости формы регистров, которые не унифицированы, разрабатываются самостоятельно.  

6. Формирование 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; 

– журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно; 

– другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное не установлено 
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законодательством РФ. 

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

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

составляются отдельно. 

7. Журналам операций присваиваются номера согласно приложению 2.  

Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим журнал операций. 

8. Учетные документы, регистры бухучета и бухгалтерская (бюджетная) отчетность хранятся в течение 

сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами ведения архивного дела, но не менее пяти лет. 

Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью, хранятся в 

электронном виде на съемных носителях информации в соответствии с порядком учета и хранения 

съемных носителей информации.  

9. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности: 

– бланки трудовых книжек и вкладышей к ним; 

- бланки аттестатов и приложения к ним. 

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

10. Особенности применения первичных документов: 

10.1. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются случаи отклонений от 

нормального использования рабочего времени (выходные и праздничные дни, очередные, дополнительные 

отпуска и т.п.), при этом в графе 37 формы 0504421 отражается информация только «неявок». 

 

VII. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля 
1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет: 

 руководитель 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. 

 

VIII. Общие принципы ведения налогового учета 

1. Система налогового учета создается в рамках существующей системы бюджетного учета в соответствии 

с требованиями Налогового кодекса РФ.  

1.1. Для ведения налогового учета учреждением используются: 

 данные бухгалтерского учета и бухгалтерских регистров; 

 единая система для подготовки, проверки анализа и сдачи отчетности; 

 регистры налогового учета по утвержденным формам с обязательными реквизитами, 

перечисленными в ст. 313 НК РФ. 

1.2. Ответственность за ведение налоговых регистров возлагается на: 

 главного бухгалтера; 

 бухгалтера.  

1.3. Раздельный учет по предпринимательской деятельности и финансированию по субсидиям осуществляется с 

использованием: 

а) с указанием на первичных документах источника финансирования. 

1.4. Учреждением используется следующий способ представления налоговой отчетности в налоговые 

органы: 

 по телекоммуникационным каналам связи. 

 

Налог на прибыль  

1.1. Порядок исчисления и уплаты организациями налога на прибыль регулируется главой 25 НК РФ. 

1.2. Доходы и расходы от предпринимательской деятельности в целях исчисления налога на прибыль 

определяются: 

 методом начисления (ст. 271 и 272 НК РФ);  

1.3. Отчетными периодами по налогу признаются: 

 первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года; 

 

Страховые взносы 

1.1. Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды, относящихся к ним, по каждому физическому лицу, в пользу которого 

осуществлялись выплаты, ведется в карточке индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных 

вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов. 
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Налог на доходы физических лиц   

Сведения о доходах физических лиц по форме 2 - НДФЛ представляются в налоговый орган в электронном 

виде по телекоммуникационным каналам связи. 

Датой фактического получения дохода считается день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода 

на счета работников. 

Перечисление исчисленных и удержанных сумм налога в бюджет производится учреждением по месту 

своего нахождения. 

 

Налог на имущество  

1.1. Объектом налогообложения признается движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в 

качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета. Не 

признается объектом налогообложения движимое имущество, принятое с 1 января 2013 года на учет в 

качестве основных средств (№202-ФЗ от 29.11.2012). Налог на имущество организаций взимается в 

соответствии с главой 30 НКРФ. 

1.2. Налоговая база по объектам недвижимости,  расположенным на территории разных субъектов РФ 

определяется отдельно. Налог уплачивается в соответствующий бюджет субъекта РФ в части, 

пропорциональной доле балансовой стоимости объекта недвижимого имущества  на территории 

соответствующего субъекта РФ 

1.3. Учреждением применяется налоговая ставка в размере 2,2%. Учреждение производит авансовые 

платежи по налогу на имущество. 

1.4. 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. 

 

Налог на добавленную стоимость 

1.1. Объектом налогообложения НДС следует считать операции, перечисленные в статье 146 Налогового 

кодекса РФ, по видам деятельности:  

- услуги сдачи имущества в аренду; 

1.2. В рамках учета операций, облагаемых НДС, учреждение ведет учет: операций, облагаемых НДС по 

ставке 18%. Учет НДС вести на основании счетов-фактур, заполненных в соответствии с установленным 

законодательством порядке. 

1.3. Оплату НДС полученных от оказания услуг по сдаче имущества в аренду сторонним организация 

производит по КОСГУ 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ)». 

1.4. Учреждение уплачивает НДС по месту постановки на учет в налоговом органе. 

 

 

Транспортный налог 

1.1. Объектом налогообложения считаются транспортные средства, зарегистрированные в установленном 

законодательством порядке и принадлежащие учреждению. 

1.2. Налоговой базой считается мощность двигателя транспортного средства, выраженная в лошадиных 

силах. 

1.3. Уплата налога производится по месту регистрации транспортного средства, являющегося объектом 

налогообложения. 

1.4. В течение года начисляются и перечисляются авансовые платежи по транспортному налогу. 

 

Земельный налог 

1.1. Исчисление и уплата земельного налога производятся в соответствии с главой 31 "Земельный налог" 

НК РФ. 

1.2.  Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом 

налогообложения по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. 

1.3. Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как соответствующая налоговой ставке 

процентная доля налоговой базы.  

1.4. Учреждением применяется налоговая ставка в размере 1,5%. 

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

1.6. Сумма налога определяется по истечении налогового периода, зачитываются авансовые начисленные и 

уплаченные платежи. 

1.7. Уплата налога производится по месту нахождения каждого земельного участка, являющегося объектом 

налогообложения.  

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

представляется налоговая декларация по налогу. 
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IX. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
1. Бухгалтерская отчетность представляется в соответствии с требованиями Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 

25.03.2011г. № 33н (далее по тексту – Инструкция № 33н). Сроки предоставления бухгалтерской 

отчетности, а также ее состав (с учетом требований Инструкции № 33н) определяются Учредителем. 

2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год формируется с учетом событий после отчетной 

даты. Обстоятельства, послужившие причиной отражения в отчетности событий после отчетной даты, 

указываются в текстовой части пояснительной записки (ф. 0503760). 

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

 

X. Методы оценки объектов бухгалтерского учета, порядок признания (постановки на учет) и 

прекращения признания (выбытия из учета) объектов бухгалтерского учета, и (или) раскрытия 

информации о них в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

1. Оценка отдельных объектов бухгалтерского учета в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, осуществляется по справедливой стоимости - в оценке, соответствующей цене, 

по которой может быть осуществлен переход права собственности на актив между независимыми 

сторонами сделки, осведомленными о предмете сделки и желающими ее совершить с применением метода 

рыночных цен. При использовании метода рыночных цен справедливая стоимость актива (обязательства) 

определяется на основании текущих рыночных цен или данных о недавних сделках с аналогичными или 

схожими активами (обязательствами), совершенных без отсрочки платежа. При определении справедливой 

стоимости используются документально подтвержденные данные о рыночных ценах, полученные 

субъектом учета как от независимых экспертов (оценщиков), либо сформированные субъектом учета 

самостоятельно путем изучения рыночных цен в открытом доступе. При определении справедливой 

стоимости не учитываются возможные (предполагаемые) издержки по сделке, связанные с продажей или 

иной формой выбытия актива или с передачей обязательства.  

2. Начисление амортизации объекта основных средств производится линейным методом. Амортизация 

начисляется ежемесячно исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, 

исчисленной исходя из срока полезного использования конкретного основного средства. В течение 

отчетного года амортизация начисляется ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.  

3. Методы оценки объектов учета: 

Наименование объекта Характеристика метода 

оценки 

Момент отражения операций 

в учете 

1 2 3 

Доходы по методу начисления неналоговые доходы - дата 

зачисления на лицевой счет;  

 

невыясненные поступления – 

дата Выписки из лицевого 

счета  

Расходы по методу начисления дата возникновения 

Основные средства (принятие 

к учету) 

по первоначальной стоимости 

в сумме фактических 

вложений на приобретение, 

сооружение или изготовление 

(создание) объекта 

принятия к учету 

Начисление амортизации по линейному методу последний день месяца 

Капитальные вложения в 

основные средства 

по фактическим затратам дата возникновения затрат 

Материальные запасы 

(поступление) 

по фактической стоимости дата оприходования 

Материальные запасы 

(списание, отпуск) 

по фактической стоимости дата списания 

Результат финансовой 

деятельности 

по методу начисления дата возникновения  

 

 

 



 4. Признание (постановка на учет) и прекращение признания (выбытия из учета) объектов бухгалтерского 

учета, раскрытие информации о них в бухгалтерской отчетности осуществляется в соответствии 

федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора. 

 

XI.Оценочные значения в бухгалтерской (финансовой) отчетности, их пересмотр и корректировка. 

 

 В случае если изменение величины какого-либо показателя бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской 

(финансовой) отчетности не является следствием изменения учетной политики, такое изменение 

признается изменением оценочного значения. 

Оценочные значения и их изменения отражаются в бухгалтерском учете согласно нормативным правовым 

актам, регулирующим ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Изменение оценочного значения отражается в бухгалтерской (финансовой) отчетности перспективно, а 

именно: 

а) в периоде, в котором произошло изменение, если такое изменение влияет на показатели бухгалтерской 

(финансовой) отчетности только данного отчетного периода; 

б) в периоде, в котором произошло изменение, и в будущих периодах, если такое изменение влияет на 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность данного отчетного периода и бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность будущих периодов. 

В Пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности об изменении оценочного значения приводится: 

а) описание изменения оценочного значения, повлиявшего на показатели бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за отчетный период, с указанием денежных (стоимостных) значений таких изменений; 

б) описание изменения оценочного значения, которое повлияет на показатели бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за периоды, следующие за отчетным, с указанием денежных (стоимостных) значений таких 

изменений. В случае когда определить влияние изменения оценочного значения на показатели 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за будущие периоды в денежном (стоимостном) значении не 

представляется возможным об этом указывается в Пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

XII. Отражение исправлений ошибок в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

  

1. Исправление выявленной ошибки производится в бухгалтерском учете дополнительной бухгалтерской 

записью либо бухгалтерской записью способом "Красное сторно" и дополнительной бухгалтерской 

записью. 

2. Ошибка отчетного периода, выявленная в ходе осуществления внутреннего контроля после подписания 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, но до предельной даты ее представления, исправляется путем 

выполнения в соответствии с пунктом 1 настоящего раздела  записей по счетам бухгалтерского учета, 

последней отчетной датой отчетного периода и (или) путем формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, содержащей уточненные показатели с учетом выявленных и исправленных ошибок (далее - 

уточненная бухгалтерская (финансовая) отчетность). 

 

3. Ошибка отчетного периода, выявленная в ходе камеральной проверки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности после предельной даты ее представления, но до даты ее принятия уполномоченным органом, 

исправляется по решению уполномоченного органа исходя из существенности ошибки, повлиявшей на 

достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, путем выполнения в соответствии с пунктом 1 

настоящего раздела записей по счетам бухгалтерского учета на конец отчетного периода, и (или) путем 

формирования уточненной бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

 

 

Главный бухгалтер:                                                                 Т.Н.Зимовейская 


