
                                                    

 УТВЕРЖДЕНО Приказом МБОУ 

СШ № 2 г. Липецка от 30.12.2021 

 № 201 

 

 

    ПОЛОЖЕНИЕ  

о реализации единой государственной учетной  

политики  в МБОУ СШ № 2 г. Липецка  

на 2022 год и последующие годы 

  

1. Общие положения. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 2 города Липецка, далее Учреждение, в своей деятельности 

руководствуется Уставом. 

                                    

2.Нормативные документы 

Настоящая Учетная политика разработана на основании и с учетом 

требований и принципов, изложенных в следующих нормативных 

документах:   

 Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011г. № 402-ФЗ 

(далее – Закон 402-ФЗ) 

  Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета 

и отчетности организаций государственного сектора" (далее – Приказ 

256н)  

  Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 257н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

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

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

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

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 259н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

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

 Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 г. № 260н “Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  



 Приказ Минфина России от 31.12.2017 N 274н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Учетная политика оценочные значения и 

ошибки" (далее-Приказ 274н)  

 Приказ Минфина России от 31.12.2017 N 275н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций  

государственного сектора "События после отчетной даты" (далее-

Приказ 275н) 

 Приказ Минфина России от 31.12.2017 N 278н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Отчет о движении денежных средств" (далее 

Приказ 278н)  

 Приказ Минфина России от 27.02.2018 N 32н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

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

 Приказ Минфина России от 28.02.2018 N 34н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Доходы" (далее-Приказ 34н)  

 Приказ Минфина России от 30.05.2018 N 122н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Влияние изменений курсов иностранных 

валют" (далее-Приказ 122н)  

 Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его 

применению» (далее – Инструкция 157н)  

 Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н (ред. от 31.03.2018) "Об 

утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 

применению"  

 Приказ Минфина России от 01.07. 2013г. № 65н "Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации"  

 Приказ Минфина России от 23.12. 2010 г. № 183н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по 

его применению", Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений 

и Инструкции по его применению"  

  Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 



применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению" (далее – Приказ 52н) 

  Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011г. № 33н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных 

и автономных учреждений»   

 Приказ Минфина РФ от 28.07.2010 N 81н "О требованиях к плану 

финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения"  

 Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" 

(далее – Приказ 49)  

 Положением о документах и документообороте в бухгалтерском учете 

утв. МФ СССР от 29.07.1993 №105,   

 Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 

№7-ФЗ, положениями Налогового кодекса РФ, иными нормативно 

правовыми актами, регулирующими вопросы бухгалтерского учета. 

 

                                 3.Принципы ведения учета  

  

3.1. Общие принципы ведения учета Учреждением установлены 

Инструкции 157н.   

3.2. В целях действующего Федерального закона от 06.12.2011 №402-

ФЗ бухгалтерский учет организован на основе единых требований к 

бухгалтерскому учету и бухгалтерской (финансовой) отчетности В 

соответствии со ст.5 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ 

объектами бухгалтерского учета являются: - факты хозяйственной 

жизни; - активы; - обязательства; - источники финансирования 

деятельности; - доходы; - расходы; - иные объекты в случае, если это 

установлено федеральными стандартами.  

3.3. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и фактов 

хозяйственной жизни ведется в рублях и копейках.  

3.4. В соответствии п.1 ст.7 Федерального закона от 06.12.2011 №402-

ФЗ ведения бухгалтерского учета и хранение документов 

бухгалтерского учета организуется руководителем.   

3.5. Руководитель единолично несет ответственность за следующую 

информацию:  



- информацию, содержащуюся в первичных учетных документах, 

отраженных в регистрах бухгалтерского учета;  

- ответственность за достоверность информации об объектах 

бухгалтерского учета в бухгалтерской (финансовой отчетности; 

 -  ответственность за финансовый результат деятельности учреждения; 

-  ответственность за движение денежных средств учреждения. 

 - обеспечивает неукоснительное выполнение работниками требований 

главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных 

операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и 

сведений,  

- за организацию хранения первичных (сводных) учетных документов, 

регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности согласно п. 14 Инструкции 157н.   

При смене руководителя учреждения проводится инвентаризация.   

3.6.В соответствии п.3 ст.7 Федерального закона от 06.12.2011 №402-

ФЗ ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера. 

Главный бухгалтер:  

- принимает данные, содержащиеся в первичных учетных документах к 

регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета (в случае 

возникновения разногласий в отношении ведения бухгалтерского учета 

с руководителем – по письменному распоряжению руководителя);  

- отражает объекты бухгалтерского учета в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (в случае возникновения разногласий в 

отношении ведения бухгалтерского учета с руководителем – по 

письменному распоряжению руководителя). 

 - не несет ответственность за соответствие составленных другими 

лицами первичных учетных документов свершившимся фактам 

хозяйственной жизни (п. 9 Инструкции 157н).  

3.7. Состав и соподчиненность, а так же разделение полномочий и 

ответственности, структура, функции и задачи бухгалтерской службы 

устанавливается главным бухгалтером и утверждаются приказом 

руководителя по Учреждению.  

3.8. При смене главного бухгалтера производится передача документов 

бухгалтерского учета по Акту приема-передачи дел с приложением 

Реестра сдачи документов (форма №0504043)  

  

3.8. Принятая Учетная политика применяется последовательно от одного 

отчетного года к другому (п. 5 Закона 402-ФЗ). Изменения в Учетную 

политику принимаются приказом Руководителя Учреждения в одном из 

следующих случаев (п. 6 Закона 402-ФЗ):   



-при изменении требований, установленных законодательством РФ о 

бухгалтерском учете, федеральными или отраслевыми стандартами  

-при разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, 

применение которого приводит к повышению качества информации об 

объекте бухгалтерского учета 

 -в случае существенного изменения условий деятельности экономического 

субъекта.  

3.9.Учетная политика учреждения реализуется в рамках единой 

государственной политики через:  

- рабочий план счетов;  

- порядок отражения хозяйственных операций в бюджетном учете 

учреждения, установленный соответствующими распорядителями 

документами и положениями с учетом организационной структуры 

учреждения и специфики его хозяйствования;  

3.10.Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой с 

01.10.2004, возглавляемой главным бухгалтером.  

3.11. Ведение бухгалтерского учета ведется автоматизированным способом с 

применением программ: «1С:Зарплата и Кадры», «1С:Предприятие»   

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

3.12. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной 

подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный 

документооборот по следующим направлениям:  

-система электронного документооборота с департаментом финансов 

администрации города Липецка;  

-передача бухгалтерской отчетности учредителю;  

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

инспекцию Федеральной налоговой службы;  

-передача отчетности в отделение Пенсионного фонда;  

-размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте 

bus.gov.ru;  

3.13.Учет исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности по 

бюджетной и внебюджетной деятельности осуществляется раздельно с 

составлением единого баланса учреждения с учетом источников за счет 

бюджетных и внебюджетных средств. Ответственными за организацию 

бухгалтерского и налогового учета являются:  

- руководитель учреждения – за организацию учета, за соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций;  

- главный бухгалтер - за формирование Учетной политики, за формирование 

графика документооборота, за своевременное представление полной и 

достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности. Главный бухгалтер 

подчиняется непосредственно руководителю учреждения. Бухгалтерский 

учет ведется бухгалтерской службой учреждения, под руководством главного 

бухгалтера; Налоговый учет ведется бухгалтерской службой учреждения, под 

руководством главного бухгалтера; Деятельность бухгалтерской службы 

регламентируется: 



 - должностными инструкциями сотрудников бухгалтерии;  

 - распоряжениями руководства;  

- положениями о бухгалтерской службе;  

- отдельными приказами.  

3.14. Требования Главного бухгалтера по документальному оформлению 

хозяйственных операций и представлению в бухгалтерские службы 

учреждения необходимых документов и сведений обязательны для всех 

работников учреждения, включая работников структурных подразделений.  

3.15. Главному бухгалтеру запрещается принимать к исполнению и 

оформлению документы по операциям, противоречащим законодательству и 

нарушающим договорную и финансовую дисциплину.   

3.16. К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы, 

поступившие по результатам внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни для регистрации содержащихся в них данных в 

регистрах бухгалтерского учета, из предположения надлежащего составления 

первичных учетных документов по совершенным фактам хозяйственной 

жизни лицами, ответственными за их оформление (п. 3 Инструкции 157н). 

Внутренний контроль в соответствии с обозначенным принципом 

осуществляют: 

 - На этапе составления первичного документа – Ответственный 

исполнитель, поименованный в Графике документооборота (Приложение 5 к 

настоящей Учетной политике)  

- На этапе регистрации первичного документа – соответствующий 

специалист бухгалтерской службы, ответственный за регистрацию документа 

и поименованный в Графике документооборота (Приложение 5 к настоящей 

Учетной политике)  

 3.17. Постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности 

осуществляют в рамках своих полномочий:  

  руководитель учреждения, его заместители;  

  главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;  

  иные должностные лица учреждения в соответствии со своими 

обязанностями.  

3.18. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения 

внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности приведен в 

приложении 16. Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов 

№ 157н.  

3.19. Основные принципы и элементы организации бухгалтерского учета. 

При обработке учетной информации применяется автоматизированный 

учет с применением программного продукта «1С:Бухгалтерия». Журналам 

операций присваиваются номера по операциям и ведутся отдельно. 



Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, 

составившим журнал операций: 

- журнал операций с безналичными денежными средствами - №2; 

- журнал операций расчетов с подотчетными лицами - №3; 

- журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками - №4; 

- журнал операций расчетов с дебиторами по доходам - №5; 

     - журнал операций расчетов по оплате труда- №6; 

     - журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов -

№7;  

- журнал по прочим операциям - №8;  

- Главная книга.  

3.20. 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, пункт 33 

Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

3.21.Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов 

(приложение 2), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому 

плану счетов № 157н, Инструкцией № 183н, за исключением операций, 

указанных в пункте 2 раздела IV настоящей учетной политики. Основание: 

пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 

Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».  При 

отражении в бухучете хозяйственных операций 1–18 разряды номера счета 

Рабочего плана счетов формируются следующим образом: 

 

 Разряд 

номера 

счета 

Код 

1–4 Аналитический код вида услуги: 0702 «Общее образование» 

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 

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности)  

 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения);  

 3 – средства во временном распоряжении;  

 4 – субсидия на выполнение государственного задания;  

 5 – субсидии на иные цели;  

 6 – субсидии на цели осуществления капитальных вложения 



Основание: пункты 21–21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 

пункт 2.1 Инструкции № 174н.  

3.22.Кроме забалансовых счетов, утвержденных в Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н, учреждение применяет дополнительные забалансовые 

счета, утвержденные в Рабочем плане счетов (приложение 2).  Основание: 

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

«Концептуальные основы бухучета и отчетности» 

.  

             4. Документальное оформление хозяйственных операций  

 

         Хозяйственные операции, производимые учреждением, отражаются в 

бюджетном учете на основании оправдательных документов (первичных 

учетных документов). Основание: пункт 7-10 Инструкции к Единому плану 

счетов № 157н.  

         Утверждается Перечень лиц, имеющих право подписи первичных 

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

финансовых и кредитных обязательств в пределах и на основании, 

определенных законом (приложение №3 к учетной политике). Первичные 

учетные документы, а также регистры бюджетного учета формируются на 

русском языке с применением кодов (сокращений), установленных 

делопроизводством по учреждению.  

         Своевременное и качественное оформление первичных учетных 

документов, передачу их в установленные сроки для отражения в 

бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных 

обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы.  Первичные 

и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются в 

форме электронного документа, подписанного квалифицированной 

электронной подписью. При отсутствии возможности составить документ, 

регистр в электронном виде, он может быть составлен на бумажном носителе 

и заверен собственноручной подписью. Список сотрудников, имеющих право 

подписи электронных документов и регистров бухучета, утверждается 

отдельным приказом. Основание: часть 5 статьи 9 Закона о бухучете, пункт 

11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 32 Стандарта 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности», Методические указания, 

утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н, статья 2 

Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».   

      Требования главного бухгалтера по документальному оформлению 

хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых 

документов и сведений обязательны для всех работников учреждения. 

Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными 

средствами (по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих 

кассовое исполнение бюджетов), а также документы по договорам (сделкам), 

устанавливающие и (или) изменяющие финансовые обязательства 



учреждения подписываются руководителем и главным бухгалтером, или 

уполномоченными на то лицами, в качестве которых выступают лица, на 

которых оформлены в соответствии с действующим законодательством 

документы, устанавливающие их право на подписание подобных документов 

от имени учреждения.  

 

5.  Формы первичных документов 

         Электронный документооборот в Учреждении не ведется.  Для ведения 

бухгалтерского учета в учреждении в целом применяются формы первичных 

документов класса 03 и класса 05 Общероссийского классификатора 

управленческой документации (ОКУД), Методических указаний, 

утвержденные приказом МФ РФ от 30.03.2015 №52н.   

       Первичные учетные документы принимаются к учету, если они 

составлены по установленной форме, с обязательным отражением в них всех, 

предусмотренных порядком ведения реквизитов. Права подписи первичных 

учетных документов в получении товаров, работ (услуг) предоставить 

материально-ответственным лицам, с которыми заключены договора на 

полную материальную ответственность и назначенные приказом 

руководителем.  По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, 

года) первичные (сводные) учетные документы, сформированные на 

бумажном носителе, относящиеся к соответствующим Журналам операций, 

иным регистрам бухгалтерского учета, хронологически подбираются и 

сброшюровываются. На обложке указывается: наименование субъекта учета; 

наименование главного распорядителя средств бюджета, полномочия 

которого исполняет субъект учета - организация, осуществляющая 

полномочия получателя бюджетных средств; название и порядковый номер 

папки (дело); период (дата), за который сформирован регистр бухгалтерского 

учета (Журнал операций, с указанием года и месяца (числа); наименование 

регистров бухгалтерского учета (Журнал операций) с указанием при наличии 

его номера; количества листов папке (дело). Операции по учету, для которых 

отсутствуют формы первичных документов, оформляются в соответствии с 

требованиями п. 1 ст.9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-

ФЗ от 06.12.2011 самостоятельно разработанными формами документов с 

обязательным указанием реквизитов Основание: пункт 25-26 Стандарта 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности» (приложение к учетной 

политике №4):  

а) наименование документа;  

б) дата составления документа;  

в) наименование экономического субъекта;  

г) содержание факта хозяйственной жизни;  

д) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной 

жизни с указанием единиц измерения;  



е) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) 

сделку, операцию и ответственного (ответственных) за  правильность  

оформления свершившегося события;   

ж) подписи лиц с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, 

необходимых для идентификации этих лиц.  

            Своевременное и качественное оформление первичных учетных 

документов, передачу их в установленные сроки для отражения в 

бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных 

обеспечивают лица, ответственные за оформление факта хозяйственной 

жизни и подписавшие эти документы, поименованные в Графике 

документооборота в приложении № 5 (п. 9 Инструкции 157н). Перечень 

должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, 

денежных и расчетных документов, финансовых обязательств приведен в 

приложении № 3.  

 Проверенные и принятые к учету первичные учетные документы 

систематизируются по датам совершения операции (в хронологическом 

порядке) и отражаются накопительным способом в регистрах бюджетного 

учета. Сформированные регистры сдаются главному бухгалтеру не позднее 

3го числа месяца, следующего за отчетным. Регистры бюджетного учета 

формируются в электронном виде без применения электронной подписи. 

Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета на бумажных 

носителях установлен согласно приложению № 6. Кроме того, указанные 

регистры бухгалтерского учета формируются на бумажном носителе 

независимо от установленного срока по требованию проверяющих органов. 

Срок хранения первичных документов, учетных регистров, отчетов и 

балансов в архиве учреждения определяется согласно Перечню типовых 

документов (утв. Приказом Министерства Культуры РФ от 25.08.2010 № 558)  

При этом срок хранения бухгалтерских документов не может быть менее 5-

ти лет. Сроки хранения бухгалтерских(финансовых) документов Документы 

по начислению заработной платы -75лет; Документы, подтверждающие 

исчисление и уплату страховых взносов -6 лет; Годовая отчетность- 

постоянно; Срок хранения бухгалтерских документов не менее 5-ти лет. 

Остальные документы – не менее 5 лет.  Сохранность первичных учетных 

документов, бухгалтерских и налоговых отчетов, оформление и передачу их 

в архив учреждения обеспечивает главный бухгалтер. Срок передачи в архив 

по истечении года. В рамках сформированной учетной политики принять к 

использованию для учета рабочего времени и начисления заработной платы: 

Табель учета использования рабочего времени (ф.0504421).    Табель учета 

использования рабочего времени (ф.0504421) применяется для учета 

использования рабочего времени . Табель  ведется лицами, назначенными 

приказом по учреждению ежемесячно . 



   Табель открывается ежемесячно за 2-3 дня до начала расчетного периода на 

основании Табеля за прошлый месяц. 

   Записи в Табель работников учреждения , их исключение из Табеля , 

производятся на основании документов по учету труда (приказы 

руководителя учреждения). 

     К табелю учета рабочего времени заполняется приложение  « Табель учета 

рабочего времени сторожей» (приложение № 4). 

   Заполненный Табель подписывается лицом, на которого возложено ведение 

Табеля (приложение № 5). 

   Заполненный Табель и другие документы, оформленные 

соответствующими подписями, в установленные сроки сдаются в 

бухгалтерию  

      Сохранность первичных учетных документов, бухгалтерских и налоговых 

отчетов, оформление и передачу их в архив учреждения обеспечивает 

главный бухгалтер. Сроку передачи в архив по истечению года. 

             6. Инвентаризации имущества и обязательств 

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

забалансовых счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов 

будущих периодов и резервов) проводит постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия.      В отдельных случаях (при смене 

материально ответственных лиц, выявлении фактов хищения, стихийных 

бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить специально созданная 

рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным приказом 

руководителя учреждения. Основание: статья 11 Закона о бухучете, раздел 

VIII Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».   

Инвентаризация в учреждении проводится в соответствии Методическими 

указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49.  Для 

проведения инвентаризации приказом Директора по форме ИНВ-22 

(Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88) создается 

инвентаризационная комиссия. Приказы о проведении инвентаризации 

подлежат регистрации в журнале учета контроля за выполнением приказов 

(постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризации - журнал 

ИНВ-23 (Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88). В целях 

обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности 

инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств учреждения 

производится в соответствии с Положением об инвентаризации. Положение 

и график проведения инвентаризации приведен в приложении №8.   

                     Особенности проведения инвентаризации перед годовой 

отчетностью  



          Обязательная инвентаризация перед составлением годовой отчетности 

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

   

 Перед составлением годовой отчетности инвентаризации подлежит все 

имущество и обязательства как на балансовых, так и на забалансовых 

счетах (п. 332 Инструкции 157н)  

 Инвентаризация имущества перед составлением годовой бюджетной 

отчетности начинается не ранее 1 октября отчетного года; результаты 

инвентаризации имущества, проведенной в четвертом квартале 

отчетного года по иным основаниям зачитываются в составе годовой 

инвентаризации имущества  

 Инвентаризация основных средств проводится один раз в год   

 Инвентаризация библиотечного фонда учреждения проводится один 

раз в пять лет  

 Результаты инвентаризации по забалансовому счету 27 «Материальные 

ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» 

оформляются Инвентаризационными описями (ф. 0504087), 

составляемыми по каждому сотруднику, выдавшему имущество в 

личное пользование  

 Результаты инвентаризации расходов будущих периодов оформляются 

Инвентаризационной описью по форме 0317012 (Акт инвентаризации 

расходов будущих периодов ИНВ-11) При проведении годовой 

инвентаризации инвентаризационная комиссия применяет положения 

Федерального стандарта «Обесценение активов»:   

 Выявляет внутренние и внешние признаки обесценения актива 

индивидуально (п. 6 Приказа 259н):   

 Для каждого актива, не генерирующего денежные потоки  

 Для каждого актива, генерирующего денежные потоки  

 Для единицы, генерирующей денежные потоки  

 Наличие внутренних или внешних признаков обесценения 

инвентаризационная комиссия обозначает в графе «Примечание» 

соответствующих инвентаризационных описей   

 Выявляет наличие внутренних или внешних признаков снижения 

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

которым в предыдущих отчетных периодах был признан убыток от 

обесценения   

 Наличие внутренних или внешних признаков восстановления убытка 

инвентаризационная комиссия обозначает в графе «Примечание» 

соответствующих инвентаризационных описей  



 Выносит рекомендации по необходимости оценки справедливой 

стоимости Комиссией по поступлению и выбытию активов для тех 

активов, по которым были обнаружены признаки обесценения или 

восстановления убытка от обесценения – в разделе «Заключение 

комиссии» соответствующих инвентаризационных описей    

     При проведении годовой инвентаризации инвентаризационная 

комиссия оценивает степень вовлеченности объекта нефинансовых 

активов в хозяйственный оборот и выявляет признаки прекращения 

признания объектов бухгалтерского учета (п. 47 Приказа 256н). В случае 

если комиссия не уверена в будущем повышении (снижении) полезного 

потенциала либо увеличении (уменьшении) будущих экономических 

выгод по соответствующим инвентаризируемым объектам, выносится 

рекомендация для руководителя о прекращении признания объекта 

бухгалтерского учета – в разделе «Заключение комиссии» 

соответствующих инвентаризационных описей. При составлении 

Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам 

нефинансовых активов (ф. 0504087) используются следующие коды:   

В графе 8 указывается информация о состоянии объекта имущества на 

дату инвентаризации с учетом оценки его технического состояния и 

(или) степени вовлеченности в хозяйственный оборот 

Код  Описание кода 

Для объектов основных средств 

«Э» В эксплуатации 

«Р» Требуется ремонт 

«К» Находится на консервации 

«НВ» Не введен в эксплуатацию 

«НТ» Не соответствует требованиям 

эксплуатации 

Для объектов материальных запасов 

«З» В запасе для использования 

«Х» В запасе на хранении 

«НК» Не надлежащего качества 

«П» Повреждены 

«ИС» Истек срок хранения 

Для объектов незавершенного строительства 

«С» Строительство ведется 

«К» Стройка законсервирована 

«П» Строительство приостановлено 

без консервации 

«В» Передается в собственность 

другому субъекту учета 

В графе 9 указывается информация о возможных способах вовлечения 



объектов инвентаризации в хозяйственный оборот, использования в 

целях получения экономической выгоды (извлечения полезного 

потенциала) либо при отсутствии возможности - о способах выбытия 

объекта 

Для объектов основных средств 

«Э»  Эксплуатация   

«В»  Подлежит вводу в эксплуатацию 

«Р»  Планируется ремонт 

«К»  Требуется консервация 

«М»  «Требуется модернизация, 

достройка, дооборудование 

объекта  

«С»  Списание и утилизация (при 

необходимости)   

Для объектов материальных запасов 

«Э»   Планируется использование в 

деятельности 

«Х»  Продолжение хранения объектов 

«С»  Требуется списание  

Для объектов незавершенного строительства 

«С»   Строительство продолжается 

«К»  «Требуется консервация   

 «В»  «Передается в собственность 

другому субъекту учета 

 

Кроме случаев обязательного проведения инвентаризации (п 1.5, 1.6 

Приказа 49), в учреждении проводится:   

 инвентаризация правильности расчетов по обязательствам с 

поставщиками и другими организациями проводится посредством 

актов сверки расчетов не реже 1 раза в год.  

 инвентаризация переданного в аренду имущество на балансовых и 

забалансовых счетах- при заключение договоров аренды и их 

расторжении. По результатам инвентаризации председатель 

инвентаризационной комиссии подготавливает руководителю 

учреждения предложения:  

 по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в 

негодность, на счет виновных лиц либо их списанию (п. 51 Инструкции 

157н);  

 по оприходованию излишков;  

 по урегулированию расхождений фактического наличия материальных 

ценностей с данными бухгалтерского учета при пересортице путем 



проведения взаимного зачета излишков и недостач, возникших в ее 

результате;  

 по списанию нереальной к взысканию дебиторской и невостребованной 

кредиторской задолженности – на основании проведенной 

инвентаризации расчетов с приложением: - Инвентаризационной описи 

расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами, и 

кредиторами (ф. 0504089) или - Инвентаризационной описи расчетов 

по поступлениям (ф. 0504091) По результатам инвентаризации 

Руководитель Учреждения издает Приказ.  

                  7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность  

Бухгалтерская отчетность составляется на основании аналитического и 

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

учредителем и Инструкцией о порядке составления, представления годовой 

квартальной отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений (приказ Минфина России от 25.03.2011 №33н). 

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). 

Бухгалтерская (Финансовая) отчетность за отчетный год Формируется 

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

Минфина России от 31.12.2016 N 260н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности"  

                                                8. Методика учета 

            Бюджетный учет осуществляется на основании Инструкции 157н,  и 

иных нормативных актов.           

                            9. Порядок отражения событий после отчетной даты  

              Событиями после отчетной даты  признаются: – получение 

свидетельства о получении (прекращении) права на имущество, в случае, 

когда документы на регистрацию были поданы в отчетном году, а 

свидетельство получено в следующем;  

 – ликвидация дебитора (кредитора), объявление его банкротом, что влечет 

последующее списание дебиторской (кредиторской) задолженности;  

– признание неплатежеспособным физического лица, являющегося 

дебитором учреждения, или его смерть;  

– признание факта смерти физического лица, перед которым учреждение 

имеет кредиторскую задолженность; 



 – получение от страховой организации документов, устанавливающих или 

уточняющих размер страхового возмещения, по страховому случаю, 

произошедшему в отчетном периоде;  

– обнаружение бухгалтерской ошибки, нарушений законодательства, 

которые влекут искажение отчетности;  

– возникновение обязательств или денежных прав, связанных с завершением 

судебного производства. Другие события, которые подтверждают условия 

хозяйственной деятельности, существовавшие на отчетную дату, или 

указывают на обстоятельства, существовавшие на отчетную дату:  

– изменение кадастровой стоимости нефинансовых активов;  

– поступление и выбытие активов, в том числе по результатам 

инвентаризации перед годовой отчетностью;  

– пожар, авария, стихийное бедствие, другая чрезвычайная ситуация, из-за 

которой уничтожена значительная часть имущества учреждения;  

– изменение величины активов и (или) обязательств, произошедшее в 

результате изменения после отчетной даты курсов иностранных валют;  

– начало судебного производства, связанного исключительно с событиями, 

произошедшими после отчетной даты.         

       Событие отражается в учете и отчетности за отчетный период в 

следующем порядке:  

- событие, которое подтверждает хозяйственные условия, существовавшие на 

отчетную дату, отражается в учете отчетного периода. При этом делается:  

 - дополнительная бухгалтерская запись, которая отражает это событие,   

- либо запись способом «красное сторно» и (или) дополнительная 

бухгалтерская запись на сумму, отраженную в бухгалтерском учете. События 

отражаются в регистрах бухгалтерского учета в последний день отчетного 

периода до заключительных операций по закрытию счетов. Данные 

бухгалтерского учета отражаются в соответствующих формах отчетности с 

учетом событий после отчетной даты. В  текстовой части пояснительной 

записки раскрывается информация о Событии и его оценке в денежном 

выражении.  

 - Событие, свидетельствующего о возникших после отчетной даты 

хозяйственных условиях, отражается в бухгалтерском учете периода, 

следующего за отчетным. Аналогичным образом отражается событие, 

которое не отражено в учете и отчетности отчетного периода из-за 

соблюдения сроков представления отчетности или из-за позднего 

поступления первичных учетных документов. При этом информация о таком  

 событии и его денежная оценка приводятся в  текстовой части 

пояснительной записки. Для определения необходимости отражения событий 

поле отчетной даты в отчетной бухгалтерской отчетности, событие 

признается существенным, стоимостное значение которого составляет более 

5% валюты баланса. Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану 

счетов № 157н. Не корректирующие события после отчетной даты 

отражаются в учете в пояснительной записке:  

- с описанием характера события; 



 - с денежной оценкой последствия .   

 

10. Порядок организации и обеспечения внутреннего  

финансового контроля 

Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. 

Помимо комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности 

осуществляют в рамках своих полномочий:  

- руководителя учреждения, его заместители;  

- главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;  

-  иные должностные лица учреждения в соответствии со своими 

обязанностями.   

Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения 

внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности приведен в 

(Приложении 16 к Учетной политике). Основание: пункт 6 Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н. 

 

                                      11. Нефинансовые активы  

  

      Нефинансовые активы в Учреждении для целей настоящего раздела -  

основные средства, нематериальные и непроизведенные активы, 

материальные запасы (включая готовую продукцию и товары для 

перепродажи). Объекты нефинансовых активов принимаются к 

бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости. Первоначальной 

стоимостью объектов, полученных в результате обменных операций 

признается:  

- В случае приобретения за счет средств бюджета, субсидий, а также целевых 

средств, выделенных на приобретение таких объектов – сумма фактических 

вложений в приобретение, сооружение и изготовление объектов 

нефинансовых активов, с учетом сумм НДС.  

- В случае приобретения за счет собственных доходов – сумма фактических 

вложений в приобретение, сооружение и изготовление объектов 

нефинансовых активов и:  

    - при условии использования в деятельности, облагаемой НДС, - за 

вычетом сумм НДС (если иное не предусмотрено налоговым 

законодательством РФ)  

    - при условии использования в деятельности, не облагаемой НДС, - с 

учетом сумм НДС 

    - при условии одновременного использования в деятельности, как 

облагаемой, так и не облагаемой НДС – с учетом части НДС, определяемой 



пропорцией согласно п. 4.1 статьи 170 НК РФ и с учетом положений Письма 

Минфина РФ от 24 апреля 2015 г. N 0307-11/23524.  

- При безвозмездном получении, в том числе, по договору дарения – текущая 

оценочная стоимость, увеличенная на стоимость услуг, связанных с их 

доставкой, регистрацией и приведением их в состояние, пригодное для 

использования.  

- При получении имущества от других субъектов бюджетного учета - по 

балансовой (фактической) стоимости объектов учета с одновременным 

принятием к учету, в случае наличия, суммы начисленной на объект 

амортизации.   

- При выявлении излишков по результатам инвентаризации – по оценочной 

стоимости. К необменным операциям относится приобретение основных 

средств по незначимым ценам по отношению к рыночной цене обменной 

операции с подобными активами (п. 7 Приказа 257н). Существенной скидкой 

для применения настоящего положения считается скидка от рыночной цены 

считается скидка более 60%. Первоначальной стоимостью основного 

средства в таком случае принимается его справедливая стоимость, 

определенная на дату принятия к учету по методу рыночных цен.  В случаях, 

когда требуется принятие к бюджетному учету объектов нефинансовых 

активов по оценочной стоимости или по справедливой стоимости она 

определяется решением Комиссии по поступлению и выбытию активов на 

дату принятия к бюджетному учету. Изменение первоначальной стоимости 

объектов нефинансовых активов производится в случаях достройки, 

дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации 

(разукомплектации), а также переоценки объектов нефинансовых активов. В 

учреждении формируется постоянно действующая Комиссия по принятию к 

учету и списанию объектов нефинансовых активов (Приложение №7 к 

учетной политике). Принятие к учету объектов основных средств, 

нематериальных, непроизведенных активов, материальных запасов, в 

отношении которых установлен срок эксплуатации, а также выбытие 

основных средств, нематериальных, непроизведенных активов, 

материальных запасов, в отношении которых установлен срок эксплуатации, 

(в том числе в результате принятия решения об их списании) осуществляется, 

на основании решения постоянно действующей Комиссии по поступлению и 

выбытию активов (п. 34 Инструкции 157н).  

  

12.Основные средства 

          В составе основных средств учитываются материальные ценности 

независимо от их стоимости со сроком полезного использования более 12 

месяцев, предназначенные для неоднократного или постоянного 

использования субъектов учета на праве оперативного управления(праве 



владения и  (или) пользования имуществом, возникающем по договору 

аренды (имущественного найма) либо договору аренды безвозмездного 

пользования) в целях выполнения им государственных(муниципальных) 

полномочий(функций) осуществления деятельности по выполнению работ, 

оказанию услуг либо для управленческих нужд субъекта учета. 

          Порядок определения вида и перечня особо ценного движимого 

имущества утвержден распоряжением Председателя департамента 

образования администрации города Липецка.  

              К основным средствам не относятся объекты, служащие менее 12 

месяцев, независимо от их стоимости, материальные объекты имущества, 

относящиеся в соответствии с положениями Инструкции 157н к 

материальным запасам, числящиеся в составе незавершенных капитальных 

вложений (счет 106.11 «Вложения в основные средства - недвижимое 

имущество учреждения»). Основание: пункт 39 Инструкции к Единому плану 

счетов № 157н.  

               Объекты, подлежащие обязательной государственной регистрации и 

отвечающие критериям основных средств, до момента государственной 

регистрации учитываются в составе вложений в нефинансовые активы (счет 

106.11 «Вложения в основные средства - недвижимое имущество 

учреждения»).  

              Объекты основных средств находящиеся в пользовании учреждения 

на основании договора во временное распоряжение учитываются на 

забалансовом счете 02.1 «Материальные ценности принятые на хранение» по 

фактической стоимости., указанной в акте приема-передачи имущества, 

являющего неотъемлемой частью договора. Аналитический учет данного 

имущества осуществляется в разрезе собственника с указание инвентарного 

номера, указанного собственником и отличительных производственных 

номеров объектов (агрегатов) объектов пользования, указанных 

собственником в документах передачи имущества.  

            

           Земельные участки, используемые учреждением на праве постоянного 

(бессрочного) пользования (в том числе, расположенная под объектами  

недвижимости) учитываются на соответствующем счете аналитического 

учета, счета 103.00 «Непроизводственные активы» на основании документа 

(свидетельства), подтверждающего право пользования земельным участком  

по кадастровой стоимости объекта.   

           Первоначальной стоимостью основных средств, полученных 

учреждением по договору дарения (пожертвования), а также неучтенные 



объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, 

принимаются к учету по их справедливой стоимости, определенной 

комиссией по поступлению и выбытию активов на дату принятия к 

бухгалтерскому учету. Комиссия вправе выбрать метод амортизированной 

стоимости замещения, если он более достоверно определяет стоимость 

объекта.  

             Основание: пункт 52-60 Стандарта «Основные средства»               

Справедливая  стоимость определяется комиссией по поступлению и 

выбытию активов исходя из текущих рыночных цен на аналогичные 

материальные ценности или на основании акта дарения (пожертвования), или 

иного документа, подтверждающего факт безвозмездной передачи 

имущества, при условии наличия в документе  текущей рыночной стоимости 

объекта.   

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

Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально:  

 – справками (другими подтверждающими документами) Росстата;  

– прайс-листами заводов-изготовителей;  

– справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;  

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

            В случаях невозможности документального подтверждения стоимость 

определяется экспертным путем. При возникновении затруднений при 

определении текущей оценочной стоимости комиссией учреждения 

стоимость определяется специализированной организацией (оценщиком) на 

основании договора (контракта).  

             Изменение первоначальной (балансовой) стоимости объектов 

нефинансовых активов производится в случаях достройки, дооборудования, 

реконструкции, модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации), а 

также переоценки объектов нефинансовых активов.  

Основание: пункт 27 Инструкции к Единому плану счетов №157н.  

Пункт 27,28 Стандарта «Основные средства» , пункт 41 Стандарта 

«Основные средства»  

          При наличии в документах поставщика информации о стоимости 

составных частей объекта основных средств ее отражают в инвентарной 

карточке ф. 0504031 для дальнейшего оформления по модернизации, 

частичной ликвидации объекта, а также принятию к учету запчастей, 

полученных в результате модернизации объекта.  



          Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке,  

устанавливаемые Правительством РФ.  

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

Учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетов 

бухгалтерского учета ведется в соответствии с требованиями 

Общероссийского классификатора основных фондов ОК 013-2014, 

утвержденного приказом Росстандарта от 21.04.2016 № 458.  

          Письмо Минфина России от 08.11.2016 №03-03-РЗ/65124-для 

налогового учета;  

           Письмо Минфина России от 27.12.2016 №02-07-08/78243-для 

бюджетного учета.  

          Основание: пункт 45 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.            

Начисление амортизации по объектам основных средств производится 

ежемесячно в порядке, предусмотренной Инструкцией, иными 

нормативными документами (Письмо Минфина РФ от 13.04.2005 N02-

1410а/721 «О начислении амортизации на объекты основных средств и 

нематериальных активов»).  

По основным средствам стоимостью свыше 100 000 рублей, учреждением 

применяется линейный способ начисления амортизации.  

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

начислении амортизации по основным средствам стоимостью свыше 100 000 

руб. учреждение руководствуется нормами амортизационных отчислений в 

соответствии с:   

- классификацией объектов основных средств, включаемых в 

амортизационные группы;  

- рекомендациями, содержащимися в документах производителя, входящих в 

комплектацию объекта имущества;  

- решением комиссии учреждения по приему и выбытию основных средств. 

При этом решение комиссии выносится с учетом следующих показателей: 

 - ожидаемого срока полезного использования в соответствии с ожидаемой 

производительностью или мощностью объекта;  

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, 

естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения 

ремонта;  

- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта 

(срока аренды, иное);  



- гарантийного срока использования объекта (для объектов, полученных 

безвозмездно от учреждений и от государственных и муниципальных 

организаций) сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной 

амортизации.   

           По объектам, включенным в амортизационные группы с первой по 

девятую, срок полезного использования определяется по наибольшему сроку, 

установленному постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №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 22.10.1990 

№1072.    

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

Пункт 35 Стандарта «Основные средства»  

          По объектам основных средств амортизация начисляется в порядке, 

установленном пунктом 92 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

Единицей бюджетного учета основных средств является инвентарный 

объект.  

            Единицей бюджетного учета основных средств является инвентарный 

объект. Инвентарным объектом является:   

 объект имущества со всеми приспособлениями и принадлежностями  

 отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для 

выполнения определенных самостоятельных функций  

 обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, 

представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения 

определенной работы  

В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных 

средств, объединяются объекты имущества несущественной стоимости, 

имеющие одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования, с 

учетом следующих положений:  

 Однородные объекты основных средств (приобретенные у одного 

поставщика по одной стоимости в рамках одного договора или контракта) 

стоимостью до 100.000 рублей: 

 - библиотечные фонды; 

 - мебель (столы, стулья, шкафы, иная мебель и т.д.);  



- периферийные устройства и компьютерное оборудование в составе одного 

рабочего места (системные блоки, мониторы, компьютерные мыши, 

клавиатура, принтеры, сканеры, колонки, акустические системы, микрофоны, 

веб-камеры, устройства захвата видео, внешние накопители на жестких 

дисках и т. д). Учет вычислительной техники, компьютеров 

(автоматизированные рабочие места (АРМ)), мониторов  и прочих основных 

средств относительно  комплектности объектов учета приобретенных до 

01.01.2012г. – ведется отдельно по каждому наименованию;  

- учебное оборудование и спортивный инвентарь одного наименования.                     

Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов 

определяет комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов. 

Основание: пункт 10 «Стандарта «Основные средства»  Учет данных 

объектов ведется в одной Инвентарной карточке группового учета 

нефинансовых активов (ф. 0504032)  

-  Единицей учета основных средств может признаваться часть объекта 

имущества, в отношении которой самостоятельно можно определить период 

поступления будущих экономических выгод, полезного потенциала, либо 

часть имущества, имеющая отличный от остальных частей срок полезного 

использования, и стоимость которой составляет значительную (более 30%) 

величину от общей стоимости объекта имущества (далее - структурная часть 

объекта основных средств).  Порядок учета библиотечного фонда 

осуществляется  в соответствии с утвержденной «Инструкции об учете 

библиотечного фонда» от 02.12.1998г. № 590:           

           Книги, учебники и другие издания, включенные в фонд библиотек, 

учитываются по первоначальной (фактической) стоимости, включая 

стоимость первоначального их переплета. Расходы на ремонт и реставрацию 

книг, в том числе и вторичный переплет, на увеличение стоимости книг не 

относятся и списываются на соответствующие статьи расходов по смете 

доходов и расходов учреждения. В зависимости от способа поступления в 

учреждение библиотечного фонда первоначальной стоимостью будут 

являться:  

 при приобретении за плату - сумма фактических вложений;  

 при поступлении по договорам дарения (пожертвования) по текущая 

оценочной  стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, 

увеличенная на стоимость услуг, связанных с его доставкой, регистрацией и 

приведением его в состояние, пригодное для использования ;  

 при возмещении ущерба читателями в натуральной форме (при утрате 

объектов библиотечного фонда) по оценочной  стоимости утерянных 

экземпляров библиотечного фонда;  



 при передаче (получении) объектов библиотечного фонда между 

государственными (муниципальными) учреждениями, между субъектами 

учета и иными, созданными на базе государственного (муниципального) 

имущества государственными (муниципальными) организациями, в связи с 

прекращением (закреплением) имущественных прав (в том числе права 

оперативного управления), - балансовая (фактическая) стоимость объектов 

учета, одновременно с передачей (принятием к учету) в случае наличия 

суммы начисленной на объект библиотечного фонда амортизации    

 При учете документов библиотечного фонда суммарным способом учет 

ведется  в денежном выражении в общей сумме, для этого в учреждении 

оформляется единая инвентарная карточка группового учета основных 

средств .  На объекты библиотечного фонда, так же как и на все объекты 

основных средств, начисляется амортизация.  

 На объекты библиотечного фонда амортизация начисляется по правилам 

начисления амортизации основных средств.                    

             Аналитический учет объектов библиотечного фонда в регистрах 

индивидуального и суммового учета ведется сотрудниками библиотеки в 

соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минкультуры России от 

08.10.2012 № 1077.  

Выбытие из библиотечного фонда оформляется актом о списании 

исключенной из библиотеки литературы (ф.0504144) с приложением списков 

исключенной литературы,  и согласования со специалистом МУ «УМЦ». 

Исключенные объекты из библиотечного фонда  по ветхости, дефектности, 

устарелости по содержанию и (или) по факту невозможности дальнейшего 

его использования, и отражается в книге суммового учета и в формах 

индивидуального учета фонда и должны быть сданы в пункты вторичного 

сырья.     

Для объектов основных средств, приобретенных до 2012 в учреждении 

применялся следующий порядок при формировании 10-значного 

инвентарного номера:  

1 знак – код источника финансирования;  

2-6 знаки – код синтетического и аналитического счета;  

7-10 знаки – порядковый инвентарный номер.   

               Начиная с 2012г., в связи с изменением типа учреждения, определен 

следующий порядок при формировании 10-значного инвентарного номера 

объекта основных средств.  

1 знак – код вида финансового обеспечения (КФО);  



2-6 знаки – код синтетического и аналитического счета;  

7-12 знаки – порядковый инвентарный номер.  

Основание: пункт 46 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. По 

основным средствам, приобретенным до 01.01.2012 сохранить ранее 

присвоенный инвентарный номер. Основание: пункт 46 Инструкции к 

Единому плану счетов №157н. Нанесение инвентарных номеров 

производится: 

 - на объекты недвижимого имущества - краской;  

- на объекты движимого имущества – краской или наклеиванием номера 

напечатанном при помощи принтера.  

        При невозможности обозначения инвентарного номера на объекте 

основных средств в случаях, определенных требованиями его эксплуатации, 

присвоенный ему инвентарный номер применяется в целях бюджетного 

учета с отражением в соответствующих регистрах бюджетного учета без 

нанесения на объект основного средства. Перечень такого имущества 

разрабатывается комиссией учреждения и утверждается руководителем.  

Основание: пункт 46 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  

           Основные средства до 10 000 рублей включительно (кроме объектов 

библиотечного фонда) учитываются на забалансовом счете 21 по балансовой 

стоимости, введенного в эксплуатацию объекта.  На забалансовом счете 21 

«Основные средства стоимостью до 10 000 руб.  учет ведется по балансовой 

стоимости объекта.   

           Составные части компьютера: системный блок, монитор, клавиатура, 

мышь и относящиеся к нему комплектующие учитываются в составе единого 

инвентарного объекта - компьютера. Принтеры учитываются как отдельные 

инвентарные объекты.  

            В целях обеспечения контроля за сохранностью объектов основных 

средств, стоимостью до 10 000 рублей за единицу (за исключением объектов 

библиотечного фонда) при передаче их в эксплуатацию:  

- бухгалтерия обеспечивает управленческий учет этих объектов до их 

фактического износа, оформленного соответствующим актом.  

Аналитический учет по указанному счету ведется бухгалтерией в оборотных 

ведомостях.  

- по источникам приобретения;  

- по материально-ответственным лицам;  

- по наименованию и количеству.  



        Инвентаризацию данного имущества осуществлять в порядке и сроки, 

установленные для ценностей, учитываемых на балансе.  

     Списание данных активов производить по мере:  

- непригодности к использованию;    

- невозможности восстановления.   

         Аналитический учет принятых к учету основных средств 

осуществляется в соответствии с пунктом 54 Инструкции к Единому плану 

счетов № 157н: 

       - инвентарная карточка учета основных средств (ф.0504031) - 

открывается на каждый объект основных средств;  

- инвентарная карточка группового учета основных средств (ф. 0504032) - 

открывается на группу объектов основных средств и предназначена для учета 

объектов производственного и хозяйственного инвентаря. Периодичность 

формирования инвентарных карточек основных средств, (Ф.Ф. 0504031, 

0504032) производится на основании письма Минфина России от 01.02.06г. 

№ 02-14-10а/187 «О периодичности формирования на бумажных носителях 

регистров бюджетного учета» по состоянию на 31 декабря текущего года.       

Периодичность формирования инвентарного списка нефинансовых 

активов(Ф.0504034) производится на основании письма Минфина России от 

01.02.06г. № 02-14-10а/187 «О периодичности формирования на бумажных 

носителях регистров бюджетного учета» ежеквартально. Периодичность 

формирования оборотных ведомостей по основным средствам (Ф.0504035) 

производится на основании письма Минфина России от 01.02.06г. № 02-14-

10а/187 «О периодичности формирования на бумажных носителях регистров 

бюджетного учета» ежемесячно.  

       Лица, ответственные за хранение основных средств, ведут инвентарные 

списки нефинансовых активов, за исключением библиотечного фондов.   

Ежеквартально данные оперативного учета (основные средства до 10 000 

рублей) сверяются с данными бухгалтерского учета, о чем бухгалтер ставит 

свою подпись с указанием даты сверки в книге учета материальных 

ценностей.  

          Поступление и внутреннее перемещение основных средств 

оформляются первичными документами на основании Методических 

указаний, утвержденных приказом Минфина России от 30.03.2015г. №52н.:  

- акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф.0504101) , 

оформляется при передаче нефинансовых активов между учреждениями, 

учреждениями и организациями (иными правообладателями), в том числе: 



при закреплении права оперативного управления (хозяйственного ведения); 

при иных основаниях изменения правообладателя государственного 

(муниципального) имущества, за исключением приобретения имущества на 

государственные (муниципальные) нужды (нужды бюджетных (автономных) 

учреждений), продажи государственного (муниципального) имущества. 

 -  принятие к бюджетному учету объектов основных средств оформляется 

решением Комиссии по поступлению и выбытию активов и оформляется 

актом (ф.0504101) 

        - акт о приеме-передаче (ф.0504101) составляется при оформлении 

операций по приемке (передаче) имущества, относящегося к объектам 

нефинансовых активов, в том числе вложений в объекты недвижимого 

имущества.  

- акт о приеме-передаче (ф.0504101) применяется при оформлении приема-

передачи как одного, так и нескольких объектов нефинансовых активов. 

 - накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов 

(ф.0504102) применяется для оформления и учета перемещения объектов 

нефинансовых активов, в том числе основных средств, нематериальных 

активов, готовой продукции, от одного материально ответственного лица 

другому, внутри учреждения.   

          Данные о перемещении объектов основных средств вносятся в 

Инвентарную карточку учета нефинансовых активов (ф.0504031). В 

Инвентарной карточке (ф. 0504031) отражается полный состав объекта 

основных средств. Определение основного объекта, а также важнейших 

пристроек, приспособлений и принадлежностей, относящихся к основному 

объекту, оформляется Комиссией учреждения по поступлению и выбытию 

активов.  

- акт приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и 

модернизированных объектов основных средств (ф.0504103) применяется 

для отражения в бухгалтерском (бюджетном) учете объектов основных 

средств, переданных (полученных) для проведения ремонта, реконструкции, 

модернизации.  

В Акте (ф.0504103) содержатся сведения о сроках проведения работ по 

договору и фактически, сведения об объекте основных средств и расходах на 

проведение работ по ремонту, реконструкции и (или) модернизации. Данные 

ремонта, реконструкции, модернизации вносятся в Инвентарную карточку 

учета объекта нефинансовых активов (ф.0504031).  

          Замена пришедших в негодность комплектующих объекта основных 

средств, выполняющих свою функцию не самостоятельно, а только в составе 



комплекса (таких как монитор, мышь, клавиатура), рассматривается как 

использование прочих материалов при осуществлении ремонта с 

обязательным отражением изменения комплектации объекта основных 

средств в инвентарной карточке учета основных средств. В случае замены 

важнейших пристроек, приспособлений и принадлежностей, относящихся к 

основному объекту, выделенных в инвентарной карточке, данная ситуация 

отражается как использование материалов при проведении ремонта.  

          - акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф.0504143) 

составляется комиссией учреждения по поступлению и выбытию активов при 

оформлении решения о списании мягкого инвентаря, посуды и однородных 

предметов хозяйственного инвентаря стоимостью от 10 000 рублей до 100 

000 рублей включительно за единицу и служит основанием для отражения в 

бухгалтерском учете учреждения выбытия указанных объектов учета. В 

сформированном комиссией учреждения по поступлению и выбытию 

активов Акте о списании (ф.0504143) указываются причины, послужившие 

основанием для принятия решения о списании объектов имущества и 

перечень мероприятий по исполнению решения о списании (ликвидация, 

утилизация, передача, передача в переработку (аффинаж) иные 

мероприятия), отметка о результатах проведенных мероприятий, в том числе 

перечень имущества, подлежащего постановке на учет по результатам 

проведенных мероприятий, указанных в Акте о списании (ф.0504143), с 

целью дальнейшего их использования. 

            -акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных 

средств) (ф.0504104) составляется комиссией по поступлению и выбытию 

активов (далее - Комиссия) на основании решения указанной комиссии, о 

необходимости списания объектов основных средств, нематериальных 

активов, иных материальных ценностей (кроме сырья, материалов, а также 

готовой продукции, произведенной учреждением). 

 -акт о списании (ф.0504104) оформляется на один или несколько объектов 

нефинансовых активов (далее - НФА) по одной группе государственного 

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

На объекты недвижимого имущества Акт о списании (ф.0504104) 

оформляется с указанием информации, содержащейся в кадастровом 

паспорте объекта недвижимости.  

         К оформленному Акту о списании (ф.0504104) прикладываются копии 

Инвентарных карточек учета нефинансовых активов (ф.0504031), 

сформированные на дату составления Акта о списании (при наличии). 



           На основании Акта о списании (ф.0504104) в Инвентарной карточке 

учета нефинансовых активов (ф.0504031), в разделе 3 "Движение объекта 

основных средств" производится отметка о выбытии объекта. 

         -акт о списании (ф.0504104) служит основанием для отражения в 

бухгалтерском учете учреждения операций по выбытию нефинансовых 

активов. - требование - накладная (ф. 0504204);  

        Выдача основных средств в эксплуатацию стоимостью до 10000 рублей 

включительно - на основании Ведомости выдачи материальных   ценностей 

на нужды учреждения (ф. 0504210) 

       Выбытие основных средств оформляется первичными документами: - 

ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 

(ф.0504210);  

- акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных 

средств) (ф.0504104) составляется комиссией по поступлению и выбытию 

активов (далее - Комиссия) на основании решения указанной комиссии, о 

необходимости списания объектов основных средств, нематериальных 

активов, иных материальных ценностей (кроме сырья, материалов, а также 

готовой продукции, произведенной учреждением).      

         - акт о списании (ф.0504104) оформляется на один или несколько 

объектов нефинансовых активов (далее - НФА) по одной группе 

государственного (муниципального) имущества (недвижимое, особо ценное 

движимое, иное). На объекты недвижимого имущества Акт о списании 

(ф.0504104) оформляется с указанием информации, содержащейся в 

кадастровом паспорте объекта недвижимости. К оформленному Акту о 

списании (ф.0504104) прикладываются копии Инвентарных карточек учета 

нефинансовых активов (ф.0504031), сформированные на дату составления 

Акта о списании (при наличии).  

На основании Акта о списании (ф.0504104) в Инвентарной карточке учета 

нефинансовых активов (ф.0504031), в разделе 3 "Движение объекта основных 

средств" производится отметка о выбытии объекта.       

- акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф.0504143) 

составляется комиссией учреждения по поступлению и выбытию активов при 

оформлении решения о списании мягкого инвентаря, посуды и однородных 

предметов хозяйственного инвентаря стоимостью от 10 000 рублей до 100 

000 рублей включительно за единицу и служит основанием для отражения в 

бухгалтерском учете учреждения выбытия указанных объектов учета.  

 - акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда (ф.0504144) 

составляется комиссией учреждения по поступлению и выбытию активов при 



оформлении решения о списании объектов библиотечных фондов и служит 

основанием для отражения в бухгалтерском учете учреждения выбытия 

указанных объектов учета. Списки устаревших по содержанию и пришедших 

в негодность по различным причинам объектов библиотечных фондов (книг, 

файлов, дисков и других объектов) составляются раздельно с указанием 

причин, послуживших основанием для принятия решения о списании 

объектов библиотечного фонда, с подведением промежуточных итогов по 

каждому виду исключаемых объектов библиотечного фонда.      

 - карточка (книга) учета выдачи имущества в пользование (ф.0504206) 

применяется для учета имущества, которое выдается в личное пользование 

работнику (служащему) при исполнении им служебных обязанностей. При 

формировании Карточки (книги) (ф.0504206) в целях учета имущества 

учреждения, выданного работникам, реквизиты, отражающие 

индивидуальные характеристики лица, получившего имущество.  

           Выдача в пользование основных средств сотрудникам, не являющимся 

материально-ответственными лицами, оформляется на основании служебных 

записок. Документом аналитического учета по указанным операциям 

является Журнал выдачи основных средств в пользование (форма с-1, 

разработана Учреждением самостоятельно). Журнал с-1 ведется 

материально-ответственными лицами. Сведения из этого журнала 

используются при проведении инвентаризации основных средств.                  

               Порядок списания и выбытия объектов основных средств 

производится учреждением в установленном действующим 

законодательством порядке, в соответствии с Положением «О порядке 

списания основных средств, находящихся в муниципальной собственности г. 

Липецка» № 358 от 16.09.2003г. (с изменениями от 29.03.2005г., 21.10.2008г., 

28.09.2010г.) 

            Списание объектов основных средств производится учреждением 

после согласования с главным распорядителем Департаментом образования 

администрации города Липецка.  

          Разборка и демонтаж основных средств до утверждения актов об их 

списании не допускается.  

          Списанные объекты основных средств (а также их части), не 

пригодные для дальнейшего использования или продажи подлежат 

отражению на забалансовом счете 02 «Материальные ценности, принятые на 

хранение» до момента их утилизации (уничтожения) в условной оценке 1 

рубль за 1 объект.   



         Консервация объектов основных средств производится на основании 

приказа руководителя.           

         Подтверждением перевода на консервацию является Акт о консервации           

При переводе объекта на консервацию на срок более 3-х месяцев, начисление 

амортизации приостанавливается.  

        Учет операций по выбытию и перемещению объектов нефинансовых 

объектов ведется в журнале операций по выбытию и перемещению 

нефинансовых активов.  

         Начисление амортизации нематериальных активов производится 

линейным способом в соответствии со сроками полезного использования.   

       Для управленческого учета компьютерных программ, не подлежащих 

учету в составе нематериальных активов и забалансовый счет 01-           

«Имущество, полученное в пользование» по цене приобретения (общей 

стоимости по договору за весь срок пользования), а при невозможности ее 

определения исходя из условий договора – в условной оценке один рубль за 

один объект».  

  

                                          13. Нематериальные активы  

  

               К нематериальным активам Учреждением могут быть отнесены 

охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, поименованные в ст. 1225 ГК РФ (Часть 4) при 

удовлетворении условиям п. 56 Инструкции 157н.  

        Документы аналитического учета, принятия к учету и списания 

нематериальных активов аналогичны таковым для основных средств. 

Приходный ордер (ф. 0504207) при принятии к учету нематериальных 

активов не применяется.   

       Документы, отражающие возникновение и наличие исключительных 

прав учреждения на объекты нематериальных активов, определены 

(Приложением №7) к настоящей Учетной политике. Нематериальные активы, 

по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, 

считать нематериальными активами с неопределенным сроком полезного 

использования. По указанным нематериальным активам в целях определения 

амортизационных отчислений срок полезного использования 

устанавливается из расчета десяти лет.  

  



                                       14.Материальные запасы  

       К материальным запасам относятся предметы, используемые в 

деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, 

независимо от их стоимости. Кроме этого к материальным запасам 

Учреждение относит: 

 - канцтовары и канцелярские принадлежности, включая папки для бумаг, 

дыроколы, степлеры. 

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

информации, С целью аналитического учета материальных запасов 

устанавливаются следующие учетные единицы (п. 101 Инструкции 157н):  

Наименование Единицы измерения Мягкий инвентарь Шт. или комплект 

(спецовка, штаны, ботинки, защитные перчатки, куртка) Медикаменты одна 

упаковка (одна ампула) Жавельон- шт; Ветошь кг. 

        Материальные запасы принимаются к учету при приобретении - на 

основании документов поставщика (Товарные накладные).   

             При наличии количественного и (или) качественного расхождения, а 

также несоответствия ассортимента принимаемых материальных ценностей 

сопроводительным документам поставщика при покупке, Комиссия 

учреждения по поступлению и выбытию активов составляет Акт приемки 

материалов (ф. 0504220). Кроме этого Акт приемки материалов (ф. 0504220) 

применяется Учреждением в случае бездокументального принятия к учету 

материальных запасов. Сдача на склад остатков материалов, образовавшихся 

в результате разборки, выбытия основных средств, оформляется 

Требованием-накладной (ф. 0504204).  

                Оценка материальных запасов в бухгалтерском учете 

осуществляется по фактической стоимости каждой единицы, с учетом всех 

произведенных расходов. Если прочие расходы связаны с приобретением 

различного вида материальных запасов, то данные расходы распределяются 

пропорционально стоимости видов материалов.   

         Формирование фактической стоимости материальных запасов 

осуществляется в соответствии с пунктами 102-107 Инструкции к Единому 

плану счетов 157н. Фактической стоимостью материальных запасов, 

полученных на безвозмездных условиях, а также остающихся от ремонта, 

разборки или утилизации (ликвидации) основных средств и другого 

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 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».  

Справедливая стоимость определяется на основании:  

 данных от производителей;  

 сведений росстата;  

 сведений о ценах в средствах массовой информации;  

 независимой оценки.   

или на основании акта дарения (пожертвования) иного документа, 

подтверждающего факт безвозмездной передачи имущества, при условии 

наличия в документе справедливой рыночной стоимости объекта; при 

безвозмездном поступлении материальных запасов от бюджетных 

учреждений Российской федерации, а также от государственных и 

муниципальных организаций осуществляется по фактической стоимости, а 

также сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов и 

приведение их в состояние, пригодное для использования. 

            Материальные запасы (мягкий инвентарь) изготавливаются для нужд 

учреждения и принимаются к учету по фактической стоимости на основании 

Требования-накладной (ф. 0504204). Ветошь, полученная от списания 

мягкого инвентаря, принимается к учету на основании Требования-

накладной (ф. 0504204) по условной стоимости 1руб.за 1 кг.  

          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 хранятся у заместителя директора.  

           Поступление материальных запасов производится согласно счет 

фактур и товарных накладных. Отражение в учете операций по перемещению 

материальных запасов внутри учреждения, передачи их в эксплуатацию 

осуществляется в регистрах аналитического учета материальных запасов 

путем изменения материально- ответственного лица на основании 

следующих документов:  

- требование- накладная (ф. 0504204)  

- ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения  (ф. 

0504210).  



      При списании материальных запасов, используемых:               

 - на нужды учреждения,               

 - при выполнении работ, услуг, применять метод оценки: по средней 

фактической стоимости каждой единицы. Хозяйственные материалы для 

текущих нужд, канцелярские принадлежности, медикаменты для аптечек 

списываются на расходы, если указанные материальные запасы приобретены 

и одновременно выданы на текущие нужды, на основании ведомости выдачи 

материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210).  

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

Департамента образования № 111 от 17.02.2014 «Об утверждении норм 

расхода материалов в учреждениях, подведомственных департаменту 

образования администрации города Липецка». Списание материальных 

запасов (списание чистящих и моющих средств, материалов для проведения 

текущего ремонта для нужд учреждения (кроме случаев утверждения акта 

специалистом ХЭС)  производится на основании следующих документов :   

- ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 

(ф.0504210) (далее - Ведомость (ф.0504210) применяется для оформления 

выдачи материальных ценностей в использование для хозяйственных и 

учебных целей, а также передачи в эксплуатацию объектов основных средств 

стоимостью до 10 000 рублей включительно за единицу. Записи в Ведомость 

(ф.0504210) производятся по каждому материально ответственному лицу с 

указанием выдаваемых материальных ценностей.  

- ведомость (ф.0504210) утверждается руководителем учреждения и служит 

основанием для отражения в бухгалтерском учете учреждения выбытия 

материальных запасов, объектов основных 

 - акт о списании материальных запасов (ф.0504230) (далее - Акт о списании 

(ф.0504230) применяется для оформления решения о списании материальных 

запасов и служит основанием для отражения в бухгалтерском учете 

учреждения выбытия со счетов бухгалтерского учета материальных запасов. 

- акт о списании (ф.0504230) составляется комиссией учреждения по 

поступлению и выбытию активов и утверждается руководителем 

учреждения.  

- акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). 

Применяется для списания мягкого инвентаря и посуды. При этом списание 

посуды производится на основании данных Книги регистрации боя посуды 

(ф. 0504044).  

        Учет материальных ценностей, принятых на хранение, ведется 

обособленно по видам имущества с применением дополнительных кодов к 



забалансовому счету 02 «Материальные ценности, принятые на хранение». 

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, принятого на ответственное хранение, – на 

забалансовом счете 02.2.  

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

Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности». Аналитический 

учет материальных ценностей  ведется по:  

 видам запасов;  

 наименованиям;  

 источникам финансирования;  

 материально-ответственным лицам. Контроль над наличием договоров о 

полной материальной ответственности на всех материально-ответственных 

лиц учреждения возлагается на бухгалтерию. Предельные сроки 

использования доверенностей: -14дней с момента получения доверенности; 

Предельные сроки отчетности по выданным доверенностям на получение 

ТМЦ: -14 дней с момента получения материальных ценностей. 

                                                          15. Учет доходов и расходов. 

        В соответствии с муниципальным заданием учреждение оказывает 

следующие муниципальные услуги: «Реализация основных 

общеобразовательных программ начального общего образования, реализация 

основных общеобразовательных программ основного общего образования, 

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования», для учета доходов по предоставленным субсидиям 

применяется счет 4.401.10.131  В рамках предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности: Для учета доходов от поступлений средств  

арендаторов применяется счет 2.401.10.121 – «Доходы от операционной 

аренды». Доходы начисляются ежемесячно в последний день месяца; Для 

учета доходов от оказания платных образовательных услуг применяется счет 

2.401.10.131.  Начисление дохода от платных образовательных услуг 

производиться ежемесячно – на дату подписания акта оказанных услуг;  

         Для учета доходов от возмещения затрат по содержанию имущества, 

находящегося в аренде в соответствии с договором аренды или договором 

безвозмездного пользования счет 2.401.10.135. Доходы начисляются 

ежемесячно в последний день месяца.   



     Для учета доходов от реализации макулатуры, металлолома применяется 

счет 2.401.10.172; 

           Иное, согласно уставной деятельности учреждения: Для учета доходов, 

полученных государственными (муниципальными) учреждениями из 

соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели - счет  5.401 10 152           

       Доходы от полученных  грантов, пожертвований, родительской доплаты 

за путевку в школьный оздоровительный лагерь, - счет 2.401.10.155 Для 

учета доходов от денежных взысканий (штрафов) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о закупках товаров, работ и услуг, а 

также за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг - счет 2.401 10 141  

         Затраты по муниципальной услуге «Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного образования по основным 

общеобразовательным программам» источником финансового обеспечения 

которой является субсидия на выполнение государственного задания, 

является одним (единственным) видом услуги, для учета операций по 

формированию себестоимости  оказываемых услуг. Начисление расходов  

учреждения, по субсидии:  «Организация питания школьников», 

осуществляется на основании заключенных договоров со сторонней 

организацией на оказание соответствующих услуг и не формирует 

себестоимость  услуги (готовой продукции), оказываемых автономным 

учреждением в рамках государственного (муниципального) задания. Затраты 

по услуге относятся на финансовый результат текущего финансового года (п. 

153 Инструкции 174н).   

          Списание затрат на выполнение услуг осуществляется по фактической 

стоимости и списывается на финансовый результат ежемесячно. В состав 

затрат учреждения включаются прямые затраты и косвенные 

(нераспределяемые) расходы.  К прямым затратам относятся все расходы 

учреждения по КФО 2 «Приносящая доход деятельность (собственные 

доходы учреждения) и КФО 4  «Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания» кроме затрат на начисление амортизации, 

расходов на питание, расходов на уплату налогов. Списание 

производственных расходов отражается на счете 109.61 «Себестоимость 

готовой продукции, работ, услуг». Закрытие счета 109.61 производится 

ежеквартально.  - сформированная на счете 2 109 60 000 - в дебет счета 2 401 

10 130; - сформированная на счете 4 109 60 000 - в дебет соответствующих 

счетов аналитического учета счета 4 401 10 130.  

        Расходы учреждения по КФО 5 Субсидии на иные цели» отражаются на 

счете 401.20 «Расходы текущего финансового года». Косвенные 



(нераспределяемые) расходы (начисление амортизации, расходы на питание, 

уплата налогов) отражается на счете 401.20 «Расходы текущего финансового 

года».  

           16. Учет операций с денежными средствами и денежными  

документами  

                Безналичные денежные средства отражаются на лицевых счетах, 

открытых Учреждению, на основании выписок. Порядок отражения в 

бюджетном учете операций с денежными средствами и денежными 

документами осуществляются в соответствии с порядком, установленным 

Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

Инструкции к Единому плану счетов №157н, , приказ №52н, Постановлением 

Госкомстата РФ от 18.08.1998 №88 «Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по 

учету результатов инвентаризации».  

          Операции по выдаче и приему наличных денежных средств в 

учреждение не производиться.        

Учет денежных средств, поступивших по разным источникам 

финансирования, ведется отдельно.  

          Нумерация платежных первичных документов осуществляется 

сплошным порядком по всем источникам финансирования учреждения. 

Прием денежных средств, от физических лиц по доходам за оказанные 

услуги осуществляется безналичным путем.  

            Порядок отражения расчетов по денежным документам: Прием в 

кассу, выдача из кассы в подотчет оформляется Приходными кассовыми 

ордерами (ф.0310001) и Расходными кассовыми ордерами (ф.0310002) с 

оформлением на них записи «Фондовый». Учет операций с денежными 

документами ведется на отдельных листах Кассовой книги (ф.0504514). 

Аналитический учет денежных документов ведется по видам документов:  

- маркированные  конверты;  

- марки; 

 - иное.  

                        17. Порядок учета расчетов с подотчетными лицами  

                 Выдача средств на хозяйственные расходы производится штатным 

работникам, с которыми заключен договор о материальной ответственности, 

по письменному распоряжению руководителя Учреждения на основании его 



письменного заявления с указанием назначения аванса и срока на который он 

выдается.  

             Положение о выдаче наличных денежных средств в подотчет и 

представление отчетности подотчетными лицами утвержден в (Приложении 

№11).  

              Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на 

хозяйственные расходы устанавливается в размере 5000 (Пять тысяч) руб., за 

исключением сумм, выдаваемых на приобретение товаров (работ, услуг) за 

наличный расчет в пределах лимита расчетов наличными средствами между 

юридическими лицами. Срок выдачи денежных средств на хозяйственные 

расходы устанавливается равным 10 дням, за исключением случаев выезда в 

командировку.  

          Лицо, получившее деньги подотчет, обязан не позднее трех рабочих 

дней по истечении указанного срока, предоставить в бухгалтерию 

Учреждения авансовый отчет об израсходованных суммах и произвести 

окончательный расчет по ним.  

           Разрешить подотчетным лицам в случаях использования личных 

денежных средств для приобретения товаров, работ, услуг действовать от 

имени и в интересах организации. Главному бухгалтеру не допускать выдачи 

денежных средств под отчет работнику, который не отчитался по ранее 

выданному авансу.  

            Оплату служебных разъездов должностных лиц обеспечиваемых 

ежемесячно проездными документами, производить на основании 

разъездных ведомостей, предоставляемых в бухгалтерию 30-ого числа 

каждого месяца по форме (Приложение №4).  

            Утвердить форму перечня должностей работников, имеющих 

разъездной характер работы согласно должностным инструкциям 

(Приложение №13). Порядок и размер возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками, устанавливается в соответствии с 

Положением о служебных командировках, утвержденный в (приложении 

№14).  Документы, приложенные к авансовому отчету, нумеруются в 

порядке их записи в отчете. Авансовые отчеты нумеруются сквозным 

порядком. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям 

устанавливаются следующие: –  в течение 10 календарных дней с момента 

получения доверенности; –  в течение трех рабочих дней с момента 

получения материальных ценностей.   

         

                        18. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами  

              Аналитический учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) 

ведется в разрезе кредиторов в журнале операций № 4 «Расчетов с 

поставщиками и подрядчиками».   



           Акт сверок взаиморасчетов производиться один раз в год в период 

годовой инвентаризации.  

            Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным 

выплатам ведется в журнале операций №8 «Журнал по прочим операциям».  

           Табель учета посещаемости детей (ф.0504608), служит для учета 

посещаемости детей в учреждении, а также для последующего начисления 

сумм, причитающихся к уплате родителями за посещение детей платные 

образовательные услуги в учреждении. Аналитический учет расчетов по 

оплате труда ведется в журнале операций №6 «Расчеты по оплате труда». 

Расходы по заработной плате и начисленные страховые взносы учитываются 

напрямую в зависимости от принадлежности каждой штатной единицы к 

штатному расписанию того или иного источника финансирования. 

Фактические расходы на оплату труда определяются:  

• трудовыми договорами;  

• штатным расписанием; 

 • положением об оплате труда;  

• табелем учета рабочего времени.  

          Расчеты с работниками по оплате труда и прочим выплатам 

осуществляются через личные банковские карты работников. Аналитический 

учет произведенных расходов в рамках предпринимательской деятельности 

осуществляется по счету 205.31 ведется в журнале операций № 5 «Расчетов с 

дебиторами по доходам»    

      Аналитический учет по счету № 205.21; 205.35; 205.52; 205.55;  ведется в 

многографной карточке (ф.0504054) расшифровывая их. 

       На счете 0. 205.00. 000 «Расчеты по доходам» учитываются начисленные 

учреждением в момент возникновения требований к их плательщикам:  

 - Согласно заключенным договорам 

 - По соглашениям - При выполнении возложенных согласно 

законодательству РФ функций.  

- Начисление доходов по договорам компенсации коммунальных и 

эксплуатационных расходов в связи со сданным в аренду имуществом 

осуществляется с использованием счета 2. 205.35 000 «Расчеты с 

плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг».  

           Доходы от субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания начисляются на основании 



Соглашения о выделении субсидии вне зависимости от дня фактического 

поступления денег (Письмо Минфина России от 01.04.2016 N 02-0607/19436).     

            Начисление доходов в виде добровольных пожертвований 

производится на основании поступления денег на лицевой счет учреждения с 

использованием счета 2.205.55. 000.  

            Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного 

нефинансовым или финансовым активам, отражается по тому же коду вида 

финансового обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их 

учет.  

          Дебиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, 

списывается по результатам инвентаризации. Основанием для списания 

служат:  

- первичные документы, подтверждающие возникновение дебиторской 

задолженности (договоры, акты, счета, платежные документы);  

- инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами (ф.0504089)  

- решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности;  

- (при наличии информации, что данная организация исключена из Единого 

реестра юридических лиц) выписка из ЕГРЮЛ, предоставленная по запросу 

налоговой инспекцией. 

            Учет списанной задолженности ведется на забалансовом счете 04 

«Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение пяти 

лет для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения 

имущественного положения должника.  

          Кредиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, 

списывается с баланса по результатам инвентаризации. Основанием для 

списания служат:  

 - первичные документы, подтверждающие возникновение кредиторской 

задолженности (договоры, акты, счета, платежные документы);  

- инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами (ф.0504089); 

 - объяснительная записка о причине образования задолженности;  

- решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности.  

          Учет списанной кредиторской задолженности ведется на забалансовом 

счете 20 «Списанная задолженность, невостребованная кредиторами» в 



течение срока исковой давности с момента списания задолженности с 

балансового учета (3 года).  

                                19. Определение размера крупной сделки  

                Сделка признается крупной, если ее цена либо стоимость 

отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% балансовой 

стоимости активов бюджетного учреждения (п.13 ст. 9.2 Федерального 

закона от 12.01.1996 N7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; далее - Закон 

N 7-ФЗ, письмо Минфина России от 11.07.2012 N2-06-07/2679). Под 

активами понимаются ресурсы, контролируемые организацией в результате 

прошлых событий, от которых ожидается поступление будущих 

экономических выгод или возможности полезного использования 

(определение по Международным стандартам финансовой отчетности для 

общественного сектора (МСФО ОС).  

              Балансовая стоимость активов, принимаемая в расчет при 

определении размера крупной сделки, определяется по данным 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату  по показателю 

графы 8 строки 410 Баланса (ф. 0503730), то есть итоговый показатель актива 

баланса по деятельности по оказанию услуг (выполнению работ).   

               Порядок предварительного согласования совершения учреждением 

крупных сделок определяется Департаментом образования администрации 

города Липецка приказом от 08.07.2013г. №911, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя бюджетного учреждения (п. 2 Постановления 

Правительства РФ от 26.07.2010 N537 "О порядке осуществления 

федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий 

учредителя федерального государственного учреждения"). 

                Порядок закупок товаров, работ и услуг определяется в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  

                                         20. Учет доходов будущих периодов  

                   Доходы будущих периодов Учреждения, учитываются на счете 0 

40140 000. К доходам будущих периодов учреждения относятся: 

 • доходы, начисленные за выполненные и сданные отдельные этапы 

образовательной услуги, не относящиеся к доходам текущего отчетного 

периода; 

 • доходы по соглашениям о предоставлении субсидий в очередном 

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

а также на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 



строительства государственной (муниципальной) собственности и 

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность;  

• доходы по договорам (соглашениям) о предоставлении грантов;  

• иные аналогичные доходы.  

  

21. Учет расходов будущих периодов 

                    Расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но 

относящиеся к будущим отчетным периодам, подлежат отнесению на счет 

0.401.50.000 «Расходы будущих периодов». Впоследствии расходы 

списываются равномерно на финансовый результат текущего финансового 

года в течение периода, к которому они относятся.  Исключение –расходы на 

выплату отпускных, для покрытия которых в учреждении создается резерв 

предстоящих расходов.  

             Основание: пункт 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 

157н. К расходам будущих периодов учреждения относятся расходы: 

• со страхованием имущества, гражданской ответственности;  

• выплатой отпускных;  

• добровольным страхованием (пенсионным обеспечением) сотрудников 

учреждения;  

• приобретением неисключительного права пользования нематериальными 

активами в течение нескольких отчетных периодов;  

• неравномерно производимым ремонтом основных средств;  

• иными аналогичными расходами. Расходы будущих периодов списываются 

на финансовый результат текущего финансового года равномерно по 1/12 за 

месяц в течение периода, к которому они относятся. По договорам 

страхования, а также договорам неисключительного права пользования 

период, к которому относятся расходы, равен сроку действия договора. По 

другим расходам, которые относятся к будущим периодам, длительность 

периода устанавливается руководителя учреждения в приказе . 

                                        22. Резервы учреждения  

               Резервы, создаваемые учреждением, учитываются на счетах 0 401.60 

000.  Резервы предстоящих расходов создаются по обязательствам, 

неопределенным по величине и (или) времени исполнения:  

• предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время или 

компенсаций за неиспользованный отпуск (включая платежи на обязательное 



социальное страхование сотрудника) по счетам 0 40160 211 (213) (далее – 

резерв отпусков);  

           Резервы предстоящих расходов начисляются ежеквартально. 

Неиспользованные суммы созданных резервов предстоящих расходов 

сторнируются по итогам квартала.  

             для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное 

время, включая платежи на обязательное социальное страхование сотрудника 

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

отпусков);   

          При расчете резерва Учреждение пользуется положениями Письма 

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

делается Главным бухгалтером не позднее 31 декабря отчетного года исходя 

из планируемого количества дней отпуска работников учреждения в 

соответствующем году согласно сведениям отдела кадров учреждения и 

средней заработной платы по учреждению в целом. Сумма в резерв 

начисляется ежеквартально последним днем квартала. При недостаточности 

сумм резерва учреждения Главным бухгалтером осуществляется его 

корректировка. Сумма резерва, отраженная в бухучете до отчетной даты, 

корректируется до величины вновь рассчитанного резерва: – в сторону 

увеличения – дополнительными бухгалтерскими проводками; – в сторону 

уменьшения – проводками, оформленными методом «красное сторно».   

2. В величину резерва на оплату отпусков включается:  

1) сумма оплаты отпусков сотрудникам за фактически отработанное время на 

дату расчета резерва;  

2) начисленная на отпускные сумма страховых взносов на обязательное 

пенсионное (социальное, медицинское) страхование и на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.    

3. Сумма оплаты отпусков рассчитывается по формуле:  

Сумма оплаты отпусков  

=  

Количество неиспользованных всеми сотрудниками дней отпусков на 

последний день   

×  

Средний дневной заработок по учреждению за последние 12 мес.  

4. Средний дневной заработок (З ср.д.) в целом по учреждению определяется 

по формуле: З ср.д. = ФОТ : 12 мес. : Ч : 29,3  где:  

ФОТ – фонд оплаты труда в целом по учреждению за 12 месяцев, 

предшествующих дате расчета резерва;  

Ч – количество штатных единиц по штатному расписанию, действующему на 

дату расчета резерва;  

29,3 – среднемесячное число календарных дней, установленное статьей 139 

Трудового кодекса РФ.  



5. В сумму обязательных страховых взносов для формирования резерва 

включается:  

1) сумма, рассчитанная по общеустановленной ставке страховых взносов; 

Резерв используется только на покрытие тех затрат, в отношении которых 

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

отношении которых сформирован резерв предстоящих расходов, 

осуществляется за счет суммы созданного резерва. Основание: пункт 302.1 

Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  

 

                                     23. Санкционирование расходов 

            В  целях  осуществления  учета  принятых    обязательств  
(денежных 

обязательств) используются следующие термины и понятия: 

- принимаемые обязательства: 

Суммы принимаемых обязательств определяются на основании извещений 

об осуществлении закупок с использованием конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (конкурсы, 

аукционы, запрос котировок, запрос предложений), размещаемых в 

единой информационной системе, в размере начальной (максимальной) 

цены контракта; 

- денежные обязательства - обязанность уплатить бюджету, физическому 

лицу и юридическому лицу определенные денежные средства в 

соответствии с выполненными условиями гражданско-правовой сделки, 

заключенной в рамках его бюджетных полномочий, или в соответствии 

с положениями законодательства Российской Федерации, иного правового 

акта, условиями договора или соглашения. 

Для учета показателей принятых обязательств (денежных обязательств) 

используется счет 0 502 00 "Обязательства". 

Счет предназначен для учета показателей принятых (принимаемых, 

отложенных) учреждением обязательств соответствующего финансового 

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

изменений в показатели принятых (принимаемых) учреждением 

обязательств. 

Обобщение информации о принятых обязательствах (денежных 

обязательствах) на текущий (очередной; первый год, следующий за 

очередным; второй год, следующий за очередным, иные очередные 

годы (за пределами планового периода) финансовый год отражается в 

соответствии с объектом     учета     и     экономическим     содержанием     



хозяйственной  операции (обязательства) на соответствующих счетах 

аналитического учета счета 0 502 00 000 

"Обязательства". 

Аналитический учет принятых (принимаемых) обязательств (денежных 

обязательств) ведется в разрезе видов расходов, предусмотренных 

планом финансово-хозяйственной деятельности. 

Основанием для принятия на учет бюджетного обязательства являются: 

- заключенный контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказания 

услуг. При этом обязательство принимается на учет в сумме контракта. 

- при оплате: на основании счета, накладной на поставку товаров, акта  

выполненных работ или оказанных услуг принимается денежное 

обязательство. 

Суммы ранее принятых обязательств подлежат корректировке: 

- по обязательствам, принятым на основании контрактов, 

при изменении сумм контрактов на дату принятия такого изменения на 

основании Дополнительного соглашения к контракту либо иных 

документов, изменяющих сумму контракта. 

- по обязательствам, принятым на основании накладной, 

при изменении суммы накладной, например, при возврате 

некачественных товаров. Изменение обязательства производится на дату 

возврата денежных средств за ранее 

поставленный некачественный товар. 

           По окончании текущего финансового года в случае, если 

неисполненные бюджетные обязательства планируются к исполнению за 

счет расходов следующего финансового года, они должны быть приняты к 

учету (перерегистрированы) в следующем финансовом году в объеме, 

запланированном к исполнению в следующем финансовом году.  

24. Аренда 

            Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Аренда", утвержденный приказом Министерства 

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

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

активов, обязательств, фактов хозяйственной жизни, иных объектов 

бухгалтерского учета, возникающих при получении (предоставлении) во 

временное владение и пользование или во временное пользование 

материальных ценностей по договору аренды (имущественного найма) либо 

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

также при раскрытии в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации 

об указанных объектах бухгалтерского учета.  



            Передача имущества в пользование по операционной аренде: 

Согласно пункту 24 СГС "Аренда" передача объекта учета операционной 

аренды пользователю (арендатору) отражается арендодателем на дату 

классификации объекта аренды как внутреннее перемещение нефинансового 

актива без отражения его выбытия.  

          Начисление амортизации объекта основных средств, признанного 

объектом учета операционной аренды, осуществляется с отражением 

расходов текущего финансового периода, обособляемых на соответствующих 

счетах Рабочего плана счетов субъекта учета.  

            При этом начисление амортизации осуществляется линейным 

способом с учетом срока завершения начисления амортизации, нормы 

амортизационных начислений, определенных для объекта основного 

средства, признанного объектом учета аренды (в рассматриваемом случае - 

для оборудования) при его принятии к бухгалтерского учету .  

          В Инвентарной карточке учета нефинансовых активов (ф.0504031) 

(далее - Инвентарная карточка (ф.0504031) отражается запись о передаче 

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

ответственным за сохранность переданного имущества указывается 

руководитель (уполномоченное им лицо) юридического лица, принявшего 

объекта (часть объекта) в пользование.  

           При передаче в пользование части инвентарного объекта основного 

средства, в случае, когда субъектом учета не принято решение об 

обособлении передаваемой части имущества корреспонденции по 

внутреннему перемещению или обособлению передаваемой части 

инвентарного объекта в бухгалтерском учете не отражаются. Вместе с тем, в 

Инвентарной карточке (ф.0504031) у передающей стороны подлежит 

отражению информация о передаче части инвентарного объекта основного 

средства в пользование. Бухгалтерские записи, отражаемые по внутреннему 

перемещению объекта:  

по дебету 0 101 00 310  "Увеличение стоимости   имущества учреждения",  

и кредиту 0 101 00 310  "Увеличение стоимости   имущества учреждения", 

 - в сумме балансовой стоимости переданного в пользование имущества 

(оборудования). 

             Одновременно с отражением на балансовых счетах операций по 

внутреннему перемещению объекта нефинансового актива (отражению в 

Инвентарной карточке (ф.0504031) отметки о передаче объекта (его части) в 

пользование иному правообладателю) на соответствующих забалансовых 



счетах отражается информация о балансовой стоимостной величине объектов 

операционной аренды, переданных в пользование:  

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

увеличение 26  "Имущество, переданное в безвозмездное пользование".  

           При этом балансовую стоимость части здания рассчитываем 

пропорционально переданной площади: Балансовая стоимость части здания 

= Балансовая стоимость всего здания : Общая площадь здания × Площадь 

передаваемой части здания  

      Нежилые здания и сооружения отражаются на счете 0 101 02 000 

«Нежилые помещения (здания и сооружения)»  

ДЕБЕТ 0 101 12 000  

КРЕДИТ 0 101 12 000  

— отражено внутреннее перемещение при передаче здания в аренду.                               

             Предстоящие доходы от предоставления права пользования активом 

по операционной аренде: Согласно пункту 24 СГС "Аренда" на дату 

классификации объекта аренды (при передаче объекта учета операционной 

аренды пользователю (арендатору), при внутреннем перемещении 

нефинансового актива) арендатором признаются в бухгалтерском учете 

следующие объекты учета аренды:  

 дебиторская задолженность арендатора (расчеты по доходам от 

собственности) в сумме обязательств арендатора (пользователя) по арендным 

платежам за весь срок пользования объектом учета аренды; предстоящие 

доходы от предоставления права пользования активом (доходы будущих 

периодов, ожидаемые от исполнения арендодателем обязанности 

предоставления в пользование имущества) в сумме арендных платежей за 

весь срок пользования объектом учета аренды. Бухгалтерские записи, 

отражаемые по признанию предстоящих доходов от предоставления права 

пользования активом в сумме арендных платежей за весь срок пользования 

объектом учета аренды.:   учреждением:  

по дебету 2 205 21 560   

"Увеличение дебиторской задолженности по доходам от операционной 

аренды"  

и кредиту 2 401 40 121  "Доходы будущих периодов от операционной 

аренды".  

            Плановые (прогнозные) назначения по доходам от операционной 

аренды При планировании (прогнозировании) доходных поступлений от 



операционной аренды (от поступления арендных платежей по операционной 

аренде), на соответствующих счетах аналитического учета счета 0 500 00 000 

"Санкционирование расходов" отражаются следующие бухгалтерские 

записи: а) в объеме прогнозируемых доходов текущего финансового года - в 

сумме обязательств арендатора, подлежащих исполнению в текущем году:  

по дебету 0 507 10 121   

"Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый 

год за счет доходов от операционной аренды"  

и кредиту 0 504 10 121   

"Сметные (плановые, прогнозные) назначения на текущий финансовый год 

по доходам от операционной аренды"; б) в объеме обязательств, подлежащих 

исполнению в году, следующим за текущим финансовым годом:  

по дебету 0 507 20 121   

"Утвержденный объем финансового обеспечения на первый год, следующий 

за текущим (на очередной финансовый год) за счет доходов от операционной 

аренды"  

и кредиту 0 504 20 121   

"Сметные (плановые, прогнозные) назначения на первый год, следующий за 

текущим (на очередной финансовый год) за счет доходов от операционной 

аренды"  

  

         Признание доходов по условным арендным платежам (доходов от 

возмещения затрат на содержание переданного в пользование имущества).                 

           Согласно абзацу второму пункта 25 СГС "Аренда" доходы по 

условным арендным платежам, в том числе доходы от возмещения расходов  

по страхованию имущества, техническому обслуживанию имущества, иных 

аналогичных расходов, признаются доходами текущего финансового периода 

в тех отчетных периодах, в которых они возникают. Доходы от возмещения 

арендодателю расходов по содержанию им переданного в пользование 

имущества (на условиях, предусмотренных договором пользования) 

отражаются по факту предъявления арендатору (пользователю) 

соответствующих требований - по предъявлению документа, содержащего 

сумму возмещения (счета, акта, иного документа - основания). Бухгалтерские 

записи, отражаемые при предъявлении возмещаемых затрат (условных 

арендных платежей)учреждением:  

по дебету 2 205 35 560   



"Увеличение дебиторской задолженности по доходам по условным арендным 

платежам" и кредиту 2 401 10 135  "Доходы по условным арендным 

платежам".  Отражение досрочного прекращения договорных отношений  

         Абзацем четвертым пункта 25 СГС "Аренда" предусмотрен порядок 

отражения арендодателем (балансодержателем) в бухгалтерском учете 

изменений величин объектов учета аренды при досрочном расторжении 

операционной аренды (договора аренды (имущественного найма) или 

договора безвозмездного пользования, в соответствии с которым были 

приняты объекты учета операционной аренды).  

         Остаток предстоящих доходов от операционной аренды сторнируется в 

уменьшение дебиторской задолженности по арендным обязательствам 

арендатора (пользователя). При этом убыток (доход) на счетах учета 

финансового результата Рабочего плана счетов субъекта учета не отражается. 

В бухгалтерском учете при досрочном прекращении операционной аренды 

согласно Бухгалтерской справке (ф.0504833) подлежат отражению 

следующие бухгалтерские записи в сумме остатка предстоящих доходов от 

операционной аренды учреждением: методом "Красное сторно"  

по дебету 2 205 21 560   

"Увеличение дебиторской задолженности по доходам от операционной 

аренды"  

и кредиту 2 401 40 121   

       "Доходы будущих периодов от операционной аренды". Операции по 

возврату объекта учета операционной аренды (нефинансового актива) 

арендатором (пользователем имущества): По завершении договора 

операционной аренды на соответствующих счетах забалансового учета 

отражается информация о возврате арендатору (балансодержателю) объекта 

учета операционной аренды:  

уменьшение 25   

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

 уменьшение 26   

       "Имущество, переданное в безвозмездное пользование". Согласно 

положениям пункта 81 раздела VIII "Основные требования к инвентаризации 

активов и обязательств" СГС "Концептуальные основы" в случае передачи 

(возврата) комплекса объектов учета (имущественного комплекса) в аренду, 

управление, безвозмездное пользование, хранение, а также при выкупе, 

продаже комплекса объектов учета (имущественного комплекса) в 

обязательном порядке проводится инвентаризация указанного имущества. 



Инвентаризацию осуществляет комиссия стороны, принимающей 

имущество, с участием представителей стороны передающей. Все 

выявленные изменения конструктивных составных частей имущественного 

комплекса, произведенные пользователем (арендатором) имущества за время 

его использования, в том числе неотделимые улучшения подлежат 

отражению в инвентаризационных документах.  

 25. Учет заработной платы. 

 

      Расчет заработной платы производится в соответствии с « Положением о 

порядке по оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 2 г. Липецка ». 

      Учет отработанного времени производится в соответствии с «Табелем 

учета использования рабочего времени» , « Табелем учета рабочего времени 

сторожей» ( приложение № 15). 

          Порядок заполнения «Табеля учета использования рабочего времени» и 

« Табеля учета рабочего времени сторожей» приведен в приложении № 7. 

       Оплата труда работников осуществляется в следующие сроки: 

- выдача аванса – 24 числа текущего месяца ; 

- выдача заработной платы – 9 числа месяца , следующего за текущим. 

       Сумма авансовых выплат за 1 половину месяца устанавливается в 

соответствии с устной договоренностью с работником , 40 % от начисленной 

заработной платы за месяц. 

         Расчеты с персоналом учреждения при увольнении, а  также  при 

предоставлении очередных отпусков  осуществляются  после подписания   

соответствующего   приказа руководителя  учреждения . 

        Прочие   расчеты   с   персоналом учреждения осуществляются в сроки 

выплаты заработной платы.   

           При увольнении работника выплачивается денежная компенсация за 

все неиспользуемые отпуска : 

- если работнику положен отпуск продолжительностью 28 календарных дней, 

компенсация выплачивается из расчета 2,33 календарных дня отпуска за 1 

месяц. 

- если работнику положен отпуск продолжительностью 56 календарных дней, 

компенсация выплачивается из расчета 4,66 календарных дня отпуска за 1 

месяц.( Правила об очередных и дополнительных отпусках , утвержденные 

НКТ СССР от 30.04.1930г.) 



- при заключении срочного трудового договора (до двух месяцев) на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника, выплачивается 

компенсация из расчета 2 календарных дня отпуска за 1 месяц.  

       В случае , если работник отработал менее половины месяца ( менее 15 

дней ) , выплата денежной компенсации за неиспользованные дни отпуска не 

производится. Если отработано более половины месяца (15 и более дней ) – 

производится округление до полного месяца и выплачивается компенсация 

из расчета 2,33 и 4,66 календарных дня отпуска соответственно. 

        В расчет отпускных выплат не включается заработная плата, 

начисленная за дополнительные платные образовательные услуги. 

       Порядок учета ежемесячных, ежеквартальных , годовых премий 

приведен в приложении № 23. 

            При увольнении, предоставлении отпусков и других случаях   

сотрудника формируется Записка-расчет об исчислении среднего заработка 

при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях (ф.0504445). 

        Начисление заработной платы персоналу, оказывающему 

дополнительные платные образовательные услуги производится на 

основании « Расчета заработной платы по предоставлению платных услуг». 

          При выплате заработной платы  формируется «Расчетный листок» , в 

котором отражаются составные части заработной платы , размеры и 

основания произведенных удержаний , суммы выплат , причитающихся 

работнику (приложение № 22). 

            Форма «Расчетного листка» утверждается приказом руководителя 

учреждения. 

 

26. Учет доходов и расходов от внебюджетной деятельности 

 

В соответствии с Федеральным Законом 273-ФЗ от 29.12.2012 “Об 

образовании”, своим Уставом и Лицензией  Школа имеет право оказывать 

платные дополнительные образовательные услуги на основании Положения 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

Себестоимость платной услуги складывается из прямых и косвенных 

затрат с учетом их экономического содержания. 

Прямыми затратами признаются расходы, которые осуществлены 

непосредственно для оказания конкретного вида услуг. 

К косвенным затратам относятся затраты в соответствии со ст.318 и 

264 Налогового кодекса РФ, которые необходимы для оказания платной 



услуги, но которые нельзя включить в себестоимость платной услуги 

методом прямого счета. 

    В составе прямых затрат отражаются: 

 расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников, непосредственно участвующих в оказании услуг; 

 расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания услуг; 

 амортизация основных средств, непосредственно используемых 

для оказания услуг. 

Стоимость единицы рабочего времени работника учреждения, 

участвующего в оказании платной услуги, определяется исходя из размера 

оплаты труда соответствующего работника учреждения, включающего 

должностной оклад (тарифную ставку), компенсационные и стимулирующие 

выплаты. Норма времени оказания услуги определяется исходя из 

фактически затрачиваемого времени на выполнение конкретной услуги.  

Расходы на оплату труда рассчитываются как произведение единицы 

стоимости рабочего времени (человека-дня, человека часа) на количество 

единиц времени, необходимого для оказания платной услуги. Данный расчет 

проводится по каждому сотруднику, участвующему в оказании 

соответствующей платной услуги. Нормы рабочего времени на оказание 

платной услуги определяются в минутах. 

Затраты на приобретение расходных материалов, используемых 

непосредственно при оказании платной услуги, рассчитываются как 

произведение цены расходных материалов по наименованиям на их объем 

потребления в процессе оказания платной услуги. 

В составе косвенных затрат при оказании услуг отражаются: 

 расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда вспомогательного, прочего обслуживающего и административно- 

управленческого персонала, непосредственно не занятого в оказании платной 

услуги; 

 общехозяйственные расходы (затраты на материалы и предметы 

для текущих хозяйственных целей, инвентарь, оплата транспортных, 

коммунальных услуг, услуг связи, текущий ремонт оборудования и 

инвентаря, зданий и сооружений, оплата налогов); 

 амортизация зданий, сооружений и других основных средств 

учреждения; 

 прочие расходы учреждения. 

К прочим расходам относятся: 

- расходы на услуги по охране имущества, обслуживанию охранно-

пожарной сигнализации, расходы на приобретение услуг пожарной охраны и 

иных услуг охранной деятельности; 

- расходы на подготовку и переподготовку кадров, если программа 

подготовки (переподготовки) способствует повышению квалификации и 



более эффективному использованию подготавливаемого и 

переподготавливаемого специалиста учреждения в рамках оказания платной 

деятельности; 

- расходы на рекламные мероприятия через средства массовой 

информации, в том числе объявления в печати, передача по радио и 

телевидению; 

- расходы на увеличение стоимости основных средств, материальных 

запасов. 

Доходы и расходы школы по внебюджетным средствам, полученным в 

результате дополнительной образовательной деятельности, осуществляются 

согласно Плана финансово хозяйственной деятельности школы . 

 

Учет доходов и расходов по внебюджетной деятельности, целевых 

поступлений организован в разрезе источников доходов (Косгу). 

 К целевым поступлениям относить доходы, учитываемые в 

соответствии со ст. 251 Налогового кодекса РФ.  

- добровольные родительские пожертвования; 

      - родительской платы за охрану и летний лагерь; 

      - безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы;  

      -добровольные пожертвования и целевые взносы физических и 

юридических лиц. 

Начисление дохода по целевым поступлениям производится исходя из 

фактически поступивших средств на лицевой счет учреждения. 

         Сумма арендных платежей от предоставления права пользования 

активом (арендная плата) признаются доходами текущего финансового года 

и учитывается на счете 401.40 с одновременным уменьшением предстоящих 

доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования 

объектом учета. 

Начисление расходов на коммунальные услуги по действующим 

договорам аренды производится не реже 1 раза за 3 месяца.  

Целевые и безвозмездные поступления на основании п.2 ст.251 части 2 

НК РФ налогом на прибыль не облагаются.  

       Средства поступившие на школьный летний лагерь и  охрану школы 

расходовать по прямому назначению, в соответствии с выставленными 

счетами за oхрану школы (родительская плата за охрану), на нужды 



школьного летнего лагеря (родительская плата за лагерь). Заключать 

договора на охрану школы между учреждением и охранным предприятием. 

          Шефскую и благотворительную помощь расходовать на нужды школы. 

Учёт доходов и расходов от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности  организуется в разрезе источников доходов в 

соответствии с планом ФХД. К поступлениям от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности относятся: 

- доходы от продажи платных дополнительных образовательных услуг;  

- доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества. 

 

 

Применение отдельных видов забалансовых счетов 

            Учет на забалансовых счетах ведется:  

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

 Находящиеся в пользовании материальные объекты, предоставленные 

балансодержателем при выполнении возложенных на него функций по 

организационно-техническому обеспечению учреждений – по стоимости, 

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

оценке один рубль за один объект  

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

хранение» подлежат учету:  

 Материальные ценности, полученные в переработку от заказчиков и 

готовая продукция, произведенная из материалов заказчика до ее передачи  

 Имущество, в отношении которого принято решение о списании, до 

момента его демонтажа (утилизации, уничтожения) или выявления иной 

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

наличии остаточной стоимости – по остаточной стоимости   

 Имущество сотрудников в пользовании сотрудников – в условной оценке 

один рубль за один объект, принимаемое к учету согласно служебным 

запискам, подписанным Руководителем Учреждения  

На забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности» учитываются бланки:  

 • аттестатов;  

• трудовых книжек;  

• вкладышей к трудовой книжке; 



• транспортные карты. 

           Бланки строгой отчетности отражаются на забалансовом счете с 

детализацией по местам использования или хранения в условной оценке - 

один рубль за один бланк.  

 Списание испорченных бланков вкладышей в них оформлять Актом о 

списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816).  

            На счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» 

учитывается задолженность дебиторов, нереальная к взысканию. Основанием 

для списания с баланса и принятия к учету задолженности на счет 04 

являются Решение Комиссии по поступлению и выбытию активов. Суммы 

задолженностей, отраженные на счете 04 подлежат ежегодной 

инвентаризации для целей отслеживания срока возможного возобновления 

согласно законодательству РФ процедуры взыскания задолженности. 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется на 

основании решения Комиссии учреждения по поступлению и выбытию 

активов о признании задолженности безнадежной к взысканию (п. 339 

Инструкции 157н).  

      Для отражения показателей в Отчете об исполнении учреждением плана 

его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) забалансовые счета 

17 и 18 открываются в разрезе КОСГУ к следующим балансовым счетам: 0 

20111 000, 0 20123 000, 0 20127 000, 0 20134 000, 0 21003 000.  

             На счете 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами» 

учитываются суммы просроченной задолженности, не востребованной 

кредиторами, списанные с баланса на основании решения 

Инвентаризационной комиссии.  Для целей составления отчетности, 

задолженность невостребованная кредиторами на счете 20 группируется в 

следующем порядке:   

 задолженность по крупным сделкам;  

 задолженность по сделкам с заинтересованностью;  

 задолженность по прочим сделкам. Списание задолженности 

осуществляется на основании решения инвентаризационной комиссии 

учреждения   

            На счете 21 «Основные средства в эксплуатации» учитываются 

находящиеся в эксплуатации объекты основных средств стоимостью до 

10.000 руб. включительно, за исключением объектов библиотечного фонда и 

объектов недвижимого имущества. Учет ведется по балансовой стоимости 

введенного в эксплуатацию объекта.  Документом о списании объектов с 



забалансового счета является Акт о мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 

0504143)  

         На счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование 

работникам (сотрудникам)» учитываются объекты, списанные с балансового 

счета 0 10500 000 в момент выдачи в личное пользование.   

         С целью контроля за расходованием материальных запасов установить 

следующие категории имущества, подлежащего выдаче в личное 

пользование:   

 Спецодежда (кроме одежды, выдаваемой на нужды отдела)  

 Накопители ФЛЭШ-памяти   

 Основные средства, выдаваемые в личное пользование сотрудникам по 

служебным запискам, подписанным руководителем Учреждения Нормы 

выдачи спецодежды устанавливаются Приказом Руководителя в 

соответствии с действующим Законодательством.   

          Документом аналитического учета имущества, выданного в личное 

пользование является Карточка (книга) учета выдачи имущества в 

пользование (ф. 0504206), которая подлежит оформлению на каждого 

сотрудника, получающего имущество.  Списание имущества с забалансового 

счета оформляется решением Комиссии учреждения по поступлению и 

выбытию активов Актом о списании материальных запасов (ф. 0504230) с 

указанием причины списания.   

 

 

Приложение № 5 

  

                                                         График документооборота   

N 

п/п 

Наименование 

документа 

Исполнитель 

(подпись) 

Срок 

представлени

я в 

бухгалтерию 

Ответственный 

за обработку 

(подпись) 

1 Табель 

рабочего 

Качанова Е.О. 25 число 

текущего 

Корчинова Л.А. 



времени 

учителей 

 месяца 

2 

Табель 

рабочего 

времени 

служащих и 

МОП 

Жихарева Л.В. 25 число 

текущего 

месяца 

Корчинова Л.А. 

3 

Приказы 

(распоряжения) 

по кадрам 

(прием на 

работу 

,изменение 

нагрузки, 

установление 

доплат и 

надбавок и др.) 

Качанова Е.О. 

 

Не позднее 1-

го рабочего 

после 

подписания 

Корчинова Л.А.. 

4 

Приказ 

(распоряжение) 

об увольнении 

работника 

Качанова Е.О. 

 

Не менее чем 

за 3 рабочих 

дня до 

увольнения 

Корчинова Л.А. 

5 

Приказ 

(распоряжение) 

о 

предоставлени

и отпуска 

работнику 

Качанова Е.О. 

 

Не менее чем 

за 7 дней до 

начала 

отпуска 

Корчинова Л.А. 

6 
Больничный 

лист 

Качанова Е.О. 

Сальникова Н.П. 

25 число 

текущего 

месяца 

Корчинова Л.А. 

7 

Акт на 

списание  

бланков 

строгой 

отчетности  

 

Бухарова С.В. Последний 

день месяца 

Корчинова Л.А. 



11 
Авансовый 

отчет  

Подотчетные 

лица  

В течении 3-х 

рабочих дней 

Бухарова С.В. 

12 
Платежное 

поручение 

Бухарова С.В. День 

совершения 

операции 

Корчинова Л.А. 

13 

Акт о приеме-

передаче 

объекта 

основных 

средств (кроме 

зданий, 

сооружений) 

Материально 

ответственное 

лицо 

до 3-го числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным  

 

Корчинова 

Л.А. 

14 

Накладная на 

внутреннее 

перемещение 

объектов 

основных 

средств 

Материально 

ответственное 

лицо 

до 3-го числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным  

 

Корчинова Л.А. 

15 

Акт о списании 

объекта 

основных 

средств (кроме 

автотранспортн

ых средств) 

Материально 

ответственное 

лицо 

до 3-го числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным  

 

Корчинова Л.А. 

16 

Инвентарная 

карточка учета 

(группового 

учета) 

основных 

средств 

Бухарова С.В. В день 

постановки на 

учет как 

объекта 

основных 

средств, 

нематериальн

ых активов 

Корчинова Л.А. 

17 

Требование-

накладная 

Материально 

ответственное 

лицо 

до 3-го числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным  

 

Корчинова Л.А. 



 

 

Приложение № 16 

                                                                    

                                                                                                                                                                 

Положение 

о внутреннем финансовом контроле 

в МБОУ СШ № 2  г.Липецка 

                                                    1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение о внутреннем финансовом контроле разработано в 

соответствии с законодательством РФ и уставом МБОУ СШ № 2  г.Липецка 

(далее учреждение), устанавливает единые цели, правила и принципы 

проведения внутреннего финансового контроля.  

1.2. Внутренний финансовый контроль направлен на создание системы 

соблюдения законодательства РФ в сфере финансовой деятельности, 

внутренних процедур составления и исполнения бюджета (плана), 

повышение качества составления и достоверности бухгалтерской отчетности 

и ведения бухгалтерского учета, а также на повышение результативности 

использования средств бюджета.  

1.3. Основной целью внутреннего финансового контроля является 

подтверждение достоверности бухгалтерского учета и отчетности 

учреждения, соблюдение действующего законодательства РФ, 

регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности. Система внутреннего контроля призвана обеспечить:  

– точность и полноту документации бухгалтерского учета;  

– своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности;  

– предотвращение ошибок и искажений;  

– исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения;  

18 

Ведомость 

выдачи 

материальных 

ценностей на 

нужды 

учреждения 

Материально- 

ответственное 

лицо 

до 3-го числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным  

 

Корчинова Л.А. 



– выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения;  

– сохранность имущества учреждения. 

1.4. Основными задачами внутреннего контроля являются:  

– установление соответствия проводимых финансовых операций в части 

финансово-хозяйственной деятельности и их отражение в бухгалтерском 

учете и отчетности требованиям нормативных правовых актов;  

– установление соответствия осуществляемых операций регламентам, 

полномочиям сотрудников;  

– соблюдение установленных технологических процессов и операций при 

осуществлении функциональной деятельности;  

– анализ системы внутреннего контроля учреждения, позволяющий выявить 

существенные аспекты, влияющие на ее эффективность. 

1.5 Внутренний контроль в учреждении основываются на следующих 

принципах:  

– принцип законности – неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами 

внутреннего контроля норм и правил, установленных нормативными 

законодательством РФ;  

– принцип независимости – субъекты внутреннего контроля при выполнении 

своих функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего 

контроля;  

– принцип объективности – внутренний контроль осуществляется с 

использованием фактических документальных данных в порядке, 

установленном законодательством РФ, путем применения методов, 

обеспечивающих получение полной и достоверной информации;  

– принцип ответственности – каждый субъект внутреннего контроля за 

ненадлежащее выполнение контрольных функций несет ответственность в 

соответствии с законодательством РФ;  

– принцип системности – проведение контрольных мероприятий всех сторон 

деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре 

управления. 

1.6. Система внутреннего контроля учреждения включает в себя следующие 

взаимосвязанные компоненты:  

– контрольная среда, включающая в себя соблюдение принципов 

осуществления финансового контроля, профессиональную и 

коммуникативную компетентность сотрудников учреждения, их стиль 

работы, организационную структуру, наделение ответственностью и 



полномочиями;  

– оценка рисков – представляющая собой идентификацию и анализ 

соответствующих рисков при достижении определенных задач, связанных 

между собой на различных уровнях;  

– деятельность по контролю, обобщающая политику и процедуры, которые 

помогают гарантировать выполнение приказов и распоряжений руководства 

и требований законодательства РФ;  

– деятельность по информационному обеспечению и обмену информацией, 

направленная на своевременное и эффективное выявление данных, их 

регистрацию и обмен ими, в целях формирования у всех субъектов 

внутреннего контроля понимания принятых в учреждении политики и 

процедур внутреннего контроля и обеспечения их исполнения;  

– мониторинг системы внутреннего контроля – процесс, включающий в себя 

функции управления и надзора, во время которого оценивается качество 

работы системы внутреннего контроля. 

2. Организация внутреннего финансового контроля  

2.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляется в 

следующих формах:  

– предварительный контроль. Он осуществляется до начала совершения 

хозяйственной операции. Позволяет определить, насколько целесообразной и 

правомерной будет та или иная операция. Предварительный контроль 

осуществляет руководитель учреждения, его заместители, главный 

бухгалтер;  

– текущий контроль. Это проведение повседневного анализа соблюдения 

процедур исполнения бюджета (плана), ведения бухгалтерского учета, 

осуществление мониторингов расходования целевых средств по назначению, 

оценка эффективности и результативности их расходования. Ведение 

текущего контроля осуществляется на постоянной основе специалистами 

бухгалтерского учета и отчетности учреждения;  

– последующий контроль. Он проводится по итогам совершения 

хозяйственных операций. Осуществляется путем анализа и проверки 

бухгалтерской документации и отчетности, проведения инвентаризаций и 

иных необходимых процедур. Для проведения последующего контроля 

приказом учреждения может быть создана комиссия по внутреннему 

контролю. В состав комиссии в обязательном порядке включаются 

сотрудники бухгалтерии, заместитель директора, и иные заинтересованные 

сотрудники. Возглавляет комиссию один из заместителей директора 

учреждения. Состав комиссии может меняться. 



Система контроля состояния бухгалтерского учета включает в себя надзор и 

проверку:  

– соблюдения требований законодательства РФ, регулирующего порядок 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности;  

– точности и полноты составления документов и регистров бухгалтерского 

учета;  

– предотвращения возможных ошибок и искажений в учете и отчетности;  

– исполнения приказов и распоряжений руководства;  

– контроля за сохранностью финансовых и нефинансовых активов 

учреждения. 

2.2. Установить  следующую периодичность контрольных мероприятий: 

        Проводимое мероприятие контроля         Периодичность 

проведения  

Сверка расчетов с распорядителями 

бюджетных    

средств, налоговыми органами и фондами    

2 раза в год            

Проверка поступлений и расходования            

учреждением бюджетных средств согласно 

смете   

доходов и расходов                             

Ежеквартально 

Контроль оформляемых учреждением 

документов    

Ежеквартально 

Инвентаризация основных средств и 

материальных запасов                      

1 раз в год            

Инвентаризация расчетов с поставщиками         

и подрядчиками, заказчиками                    

1 раз в год            

Проверка расчетов с персоналом по оплате       

труда, по гарантиям и компенсациям             

2 раза в год            

Контроль за соблюдением графика 

документооборота 

Ежемесячно  

Контроль оформляемых учреждением 

документов 

Постоянно 

 

2.3. Последующий контроль осуществляется путем проведения как 

плановых, так и внеплановых проверок. Плановые проверки проводятся с 

определенной периодичностью, утверждаемой приказом руководителя 

учреждения, а также перед составлением бухгалтерской отчетности.  

Основными объектами плановой проверки являются:  

consultantplus://offline/ref=368714DAC92D6E7E836ECA0D7A1C2BBA1395AFE1FF32B892DF512CB0F6A66AE6FF9261FDEFA1FFAAYEG
consultantplus://offline/ref=368714DAC92D6E7E836ECA0D7A1C2BBA1395AFE1FF32B892DF512CB0F6A66AE6FF9261FDEFA1FFAAYEG


– соблюдение законодательства РФ, регулирующего порядок ведения 

бухгалтерского учета и норм учетной политики;  

– правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций 

в бухгалтерском учете;  

– полнота и правильность документального оформления операций;  

– своевременность и полнота проведения инвентаризаций;  

– достоверность отчетности. 

В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по 

вопросам, в отношении которых есть информация о возможных нарушениях.  

2.4. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ 

выявленных нарушений, определяют их причины и разрабатывают 

предложения для принятия мер по их устранению и недопущению в 

дальнейшем.  

Результаты проведения предварительного и текущего контроля оформляются 

в виде служебных записок на имя руководителя учреждения, к которым 

могут прилагаться перечень мероприятий по устранению недостатков и 

нарушений, если таковые были выявлены, а также рекомендации по 

недопущению возможных ошибок.  

2.5. Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде 

акта, подписанного всеми членами комиссии, который направляется с 

сопроводительной служебной запиской руководителю учреждения. Акт 

проверки должен включать в себя следующие сведения:  

– программа проверки (утверждается руководителем учреждения);  

– характер и состояние систем бухгалтерского учета и отчетности,  

– виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения контрольных 

мероприятий;  

– анализ соблюдения законодательства РФ, регламентирующего порядок 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности;  

– выводы о результатах проведения контроля;  

– описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению 

недостатков и нарушений, выявленных в ходе последующего контроля, 

рекомендации по недопущению возможных ошибок. 

Работники учреждения, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в 

письменной форме представляют руководителю учреждения объяснения по 

вопросам, относящимся к результатам проведения контроля.  



2.6. По результатам проведения проверки главным бухгалтером учреждения 

(или лицом уполномоченным руководителем учреждения) разрабатывается 

план мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений с 

указанием сроков и ответственных лиц, который утверждается 

руководителем учреждения.  

По истечении установленного срока главный бухгалтер незамедлительно 

информирует руководителя учреждения о выполнении мероприятий или их 

неисполнении с указанием причин.  

3. Субъекты внутреннего контроля  

3.1. В систему субъектов внутреннего контроля входят:  

– руководитель учреждения или его заместители;  

– комиссия по внутреннему контролю;  

– руководители и работники учреждения на всех уровнях. 

3.2. Разграничение полномочий и ответственности органов, задействованных 

в функционировании системы внутреннего контроля, определяется 

внутренними документами учреждения, в том числе положениями о 

соответствующих структурных подразделениях, а также организационно-

распорядительными документами учреждения и должностными 

инструкциями работников.  

4. Ответственность  

4.1. Субъекты внутреннего контроля в рамках их компетенции и в 

соответствии со своими функциональными обязанностями несут 

ответственность за разработку, документирование, внедрение, мониторинг и 

развитие внутреннего контроля во вверенных им сферах деятельности.  

4.2. Ответственность за организацию и функционирование системы 

внутреннего контроля возлагается на заместителя руководителя учреждения  

Игошину Н.А..  

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

дисциплинарную ответственность в соответствии с требованиями ТК РФ .  

5. Оценка состояния системы финансового контроля  

5.1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в учреждении 

осуществляется субъектами внутреннего контроля и рассматривается на 

специальных совещаниях, проводимых руководителем учреждения.  

http://www.audar-info.ru/docs/lawbooks/?sectId=95319


5.2. Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности 

системы внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением процедур 

внутреннего контроля осуществляется комиссией по внутреннему контролю.  

В рамках указанных полномочий комиссия по внутреннему контролю 

представляет руководителю учреждения результаты проверок эффективности 

действующих процедур внутреннего контроля и в случае необходимости 

разработанные совместно с главным бухгалтером предложения по их 

совершенствованию.  

6. Заключительные положения  

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются 

руководителем учреждения.  

6.2. Если в результате изменения действующего законодательства РФ 

отдельные статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они 

утрачивают силу, преимущественную силу имеют положения действующего 

законодательства РФ.  

                                                                 

                                                   

                                                                                                        Приложение № 3 

                                                                 

Перечень должностных лиц , имеющих право подписи первичных 

учетных документов 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

Ф.И.О. Должность Образец 

подписи 

1 
 

Платежные документы 

Шишкина О.С. 

Корчинова Л.А. 

директор 

гл.бухгалтер 

 

2 

Акты приемки-

передачи оказанных 

услуг, выполненных 

работ. 

     Шишкина О.С.. 

Корчинова Л.А. 

Подкопаева Н.В.. 

директор 

гл.бухгалтер 

зам. дир.  

 

4 

Документы на 

поставку товаров 

(накладные, счета-

фактуры) 

Шишкина О.С.. 

Материально-

ответственные 

лица 

директор 

учителя 

 

5 
Авансовый отчет Шишкина О.С. 

Корчинова Л.А. 

директор 

гл.бухгалтер 

 



 

А также сотрудники  , назначенные приказом руководителя на время отпуска, 

болезни. 

Приложение № 4 

                                                                    

 

                 Самостоятельно разработанные формы документов 

 

 

                                Маршрутный лист за _____ 20___г. 

                                              ____________________________ 

                                                                      (должность)         (ФИО) 

 

 

 

___________________________________________________ 

6 

Табели учета рабочего 

времени 

 

Шишкина О.С. 

Качанова Е.О. 

 

директор 

секретарь  

 

7 

Расчет среднего 

заработка. 

Компенсация отпуска 

при увольнении. 

Корчинова Л.А. гл.бухгалтер 

 

 

№ 

п/п 

Дата Вид транспорта № 

билета 

Время Маршрут Цена 

       

       

       

       

       

       

  Итого:     



                                 (должность)                                           ( ФИО)                                                             

                                                                      

АКТ  

на списание строительных материалов 

по МБОУ СШ № 2 за __________20__года 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии в составе: 

Председатель: ________________________________; 

Члены комиссии: ______________________________, составили настоящий 

акт в том, что для ______________________ были израсходованы  следующие 

строительные материалы: 

 

 

 

Просим списать вышеуказанные материалы с материально-

ответственного лица___________________________________                                                                           

                                                                                           

АКТ УСТАНОВКИ 

 

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии в составе: 

Председатель: ________________________________; 

№ 

п/п 

Наименование 

материала 

Норма 

расхода 

м.кв. 

Площадь 

 

м.кв. 

Всего  

использ. 

Описание  

работы 

1      

2      

3      



Члены комиссии: ______________________________, составили настоящий 

акт в том, что для ______________________ были установлены следующие 

материалы: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

материала 

Всего  

использ. 

Описание  

работы 

1    

2    

3    

 

 

 

Просим списать вышеуказанные материалы с материально-

ответственного лица______________________________________. 

 

 

 

                     

                                                                                           

АКТ ПОЛОМКИ 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии в составе: 

Председатель: ________________________________; 

Члены комиссии: ______________________________, составили настоящий 

акт в том, что в результате использования следующие материальные запасы  

пришли в негодность: 

 



№ 

п/п 

Наименование 

материала 

Кол-во. Причина списания 

1    

2    

3    

 

Просим списать вышеуказанные материалы с материально-

ответственного лица______________________________________. 

 

                 Журнал выдачи основных средств в пользование (форма с-1), 

разработана Учреждением самостоятельно). 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Основного 

средства 

Дата 

получения 

ФИО Подпись 

1     

2     

3     

 

                                                                                                    

                                                                                                    Приложение № 6 

 

1. Регистры бухгалтерского учета, составленные автоматизированным 

способом, распечатываются на бумажных носителях по окончании отчетного 

периода : 

- первичные учетные документы в день составления (осуществления 

операции); 

- журналы операций, главная книга – ежемесячно ; 

- не указанные в расшифровке, но нужные в учете регистры - по мере 

необходимости ; 



 и могут иметь отличия от установленных нормативными документами форм 

при условии , что они содержат соответствующие реквизиты и показатели. 

2. Бюджетный учет осуществляется по следующим журналам операций: 

Журнал №2 операций с безналичными денежными средствами формируется 

в  разрезе кода видов     финансового обеспечения «2+4+3», «5»; 

Журнал №3 операций расчетов с подотчетными лицами формируется  без 

учета  кода видов     финансового обеспечения; 

Журнал №4 операций расчетов с поставщиками и подрядчиками 

формируется  без учета  кода видов     финансового обеспечения; 

Журнал №5 операций расчетов с дебиторами по доходам формируется  без 

учета  кода видов     финансового обеспечения; 

Журнал №6  операций расчетов по оплате труда формируется  без учета  кода 

видов     финансового обеспечения  

Журнал №7 операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов 

формируется  без учета  кода видов     финансового обеспечения ; 

Журнал №8 по прочим операциям формируется  без учета  кода видов     

финансового обеспечения 

Главная книга. 

3. Записи в журналы операций осуществляются по мере совершения 

операций, но не позднее следующего дня после получения первичного 

учетного документа бухгалтерской службой, как на основании отдельных 

документов, так и группы однородных документов.  

4. Корреспонденция счетов в журнале операций записывается в зависимости 

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

5. Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, 

составившим журнал операций. 

6. По истечении месяца данные оборотов по счетам из журналов операций 

записываются в Главную книгу. 

7. Состав регистров бюджетного учета, используемых в учреждении может 

расширяться, изменяться на основании распоряжения главного бухгалтера  

по мере возникновения необходимости реализации новых требований к 

систематизации информации в целях обеспечения требований к 

бухгалтерскому, управленческому, налоговому учету. 

8. Первичные учетные документы, относящиеся к соответствующим 

журналам операций, подбираются в хронологическом порядке  и 



брошюруются. При незначительном количестве документов брошюровку 

можно производить за несколько месяцев в одну папку. На обложке 

указываются: наименование учреждения , название учетных документов, 

период (год, месяц, квартал). 

3. Сохранность документов должна быть обеспечена как на бумажных ,  так и 

на магнитных носителях информации. 

4. Учреждение хранит первичные учетные документы , регистры 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в соответствии        с    

«Перечнем типовых управленческих архивных документов , образующихся в 

процессе деятельности государственных органов , органов местного 

самоуправления и организаций , с указанием сроков хранения » (Приказ 

Минкультуры России от 25.08.2010 №558 ) , но не менее пяти лет . 

5. Ответственность за организацию хранения первичных ( сводных) учетных 

документов , регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

несет руководитель учреждения. 

6. Способ хранения регистров бухгалтерского учета, первичных учетных 

документов должен обеспечивать их защиту от несанкционированных 

исправлений , утере целостности информации в них и сохранности самих 

документов. 

7. В случае пропажи или уничтожения первичных учетных документов и 

регистров бюджетного учета руководитель учреждения назначает приказом 

комиссию по расследованию причин их пропажи или уничтожения. 

8. При необходимости для участия в работе комиссии приглашаются 

представители следственных органов, охраны и государственного пожарного 

надзора. 

 9. Результаты комиссии оформляются актом, который утверждается 

руководителем учреждения. Копия акта направляется в вышестоящее 

учреждение.  

     

Приложение № 8 

                       Положение и график проведения инвентаризации  

1. Инвентаризация имущества и обязательств проводится раз в год перед 

составлением годовой бухгалтерской отчетности. Библиотечного фонда 1 раз 

в 5 лет. 

2. До начала проведения инвентаризации приказом директора назначаются: 



- комиссия по проведению инвентаризации  . 

3. Для проведения экспертизы ( по мере необходимости ) состояния 

основных средств и их списания как морально устаревших , физически 

изношенных или ремонт которых экономически нецелесообразен , списания 

материалов создана постоянно действующая комиссия. 

4. Проведение инвентаризации обязательно в случаях: 

- при передаче имущества организации в аренду, выкупе, продаже, а также в 

случаях, предусмотренных законодательством при преобразовании 

государственного или муниципального унитарного предприятия; 

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

- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи 

ценностей; 

- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных 

ситуаций, вызванных экстремальными условиями; 

- при ликвидации (реорганизации) организации перед составлением 

ликвидационного (разделительного) баланса и в других случаях, 

предусматриваемых законодательством Российской Федерации или 

нормативными актами Министерства финансов Российской Федерации. 

5. Срок проведения инвентаризации - по мере возникновения события. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

                                                                 

 

 

Состав постоянно действующей комиссии  

по поступлению и выбытию активов 

 

 



№ п/п Должность Ф.И.О. 

1 
Председатель: Заместитель директора  Подкопаева  Наиалья 

Васильевна 

2 

 

Члены комиссии: Учитель математики 

      

Главный  бухгалтер 

 Плетнев Алексей 

Геннадьевич 

Корчинова Лариса 

Алексеевна 

 

Приложение № 2 

                                                                 

 
Рабочий план счетов 

Код Наименование № журнала 
101.12 Нежилые помещения (здания и сооружения) – недвижимое имущество учреждения 7 

101.22 Нежилые помещения (здания и сооружения) – недвижимое имущество учреждения 7 

101.24 Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения 7 
 

101.26 
Инвентарь производственный и хозяйственный – особо ценное движимое имущество 
учреждения 

7 

101.28 Прочие основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 7 

101.34 Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения 7 

101.35 Транспортные средства – иное движимое имущество учреждения 7 

101.36 Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество учреждения 7 

101.38 Прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения 7 

103.11 Земля - недвижимое имущество учреждения 7 
104.12 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества учреждения 7 

 

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

7 

104.24 Амортизация машин и оборудования – особо ценного движимого имущества учреждения 7 
 

104.26 
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного – особо ценного движимого 
имущества  учреждения 

7 

104.28 Амортизация прочих основных средств – особо ценного движимого имущества учреждения 7 

104.34 Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения 7 
 

104.36 
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества 
учреждения 

7 

104.38 Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения 7 

105.31 Медикаменты и перевязочные средств - иное движимое имущество учреждения 7 

105.34 Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения 7 

105.35 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения 7 

105.36 Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 7 

106.31 Вложения в основные средства - иное движимое имущество 7 

201.11 Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства 2 

201.35 Денежные документы  

205.21 Расчеты по доходам от операционной аренды 5 

205.31 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ) 5 

205.35 Расчеты по условным арендным платежам 5 

205.52 Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора 
государственного управления 

5 

205.55 Расчеты по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора 
государственного управления и организаций государственного сектора) 

5 

205.74 Расчеты по доходам от операций с материальными запасами 5 

205.81 Расчеты по невыясненным поступлениям 5 

205.89 Расчеты по иным доходам 5 

206.21 Расчеты по авансам по услугам связи 4 

206.22 Расчеты по авансам по транспортным услугам 4 



206.23 Расчеты по авансам по коммунальным услугам 4 

206.25 Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества 4 
206.26 Расчеты по авансам по прочим работам, услугам 4 

206.31 Расчеты по авансам по приобретению основных средств 4 

206.34 Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов 4 

210.06 Расчеты с учредителем 8 

302.11 Расчеты по заработной плате 6 

302.12 Расчеты по прочим выплатам 6 
302.13 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда 6 
302.21 Расчеты по услугам связи 4 
302.22 Расчеты по транспортным услугам 4 
302.23 Расчеты по коммунальным услугам 4 
302.25 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 4 
302.26 Расчеты по прочим работам, услугам 4 
302.31 Расчеты по приобретению основных средств 4 
302.34 Расчеты по приобретению материальных запасов 4 
302.66 Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме 6 

302.93 Расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов (договоров) 4 

302.95 Расчеты по другим экономическим санкциям 4 

303.01 Расчеты по налогу на доходы физических лиц 6 
   303.02 

303.02 

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 
6 

303.03 Расчеты по налогу на прибыль организаций 8 

303.05 Расчеты по прочим платежам в бюджет  

  303.06 

303.06 

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний 

6 

  303.07 

303.07 

Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный 
ФОМС 

6 

   303.10 

303.10 

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой 
части трудовой пенсии 

6 

303.12 Расчеты по налогу на имущество организаций 8 

303.13 Расчеты по земельному налогу 8 

304.01 Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение 2 

304.03 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 6 

401.10 Доходы текущего финансового года 8 

401.20 Расходы текущего финансового года 8 

401.30 Финансовый результат прошлых отчетных периодов 8 

401.40 Доходы будущих периодов 8 

401.50 Расходы будущих периодов 8 

401.60 Резервы предстоящих расходов 8 
502.11 Принятые обязательства на текущий финансовый год 9 
502.12 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год 9 
502.17 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год 9 
504.11 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям) 9 
504.12 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) 9 
504.22 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по расходам (выплатам) 9 

504.32 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по расходам (выплатам) 9 

506.10 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год 9 
506.20 Право на принятие обязательств на первый, следующий за текущим (на очередной финансовый 

год) 
9 

506.30 Право на принятие обязательств на второй год, следующий за текущим (первый, следующий за 
очередным) 

9 

506.90 Право на принятие обязательств на иные очередные годы (за пределами планового периода) 9 

507.10 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год 9 
   

508.10 Получено финансового обеспечения текущего финансового года 9 
01.21 Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования  
01.31 Иное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования  
01.32 Иное движимое имущество в пользовании по договорам аренды  
02.1 ОС, принятые на ответственное хранение  
02.2 МЗ, принятые на ответственное хранение  
03.1 Бланки строгой отчетности (в усл. ед.)  
04 Сомнительная задолженность  
07.2 Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры по стоимости приобретения  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Приложение № 13 

 

Список должностных лиц , чья работа носит разъездной характер: 

 

- Подкопаева Н.В.- учитель русского языка и литературы;  

- Корчинова Л.А. – главный бухгалтер; 

- Бухарова С.В. – бухгалтер; 

- Семенова И.И. – зам. директора; 

- Чеснокова Н.И.. 

 

                                                                                                                      

 

 

10 Обеспечение исполнения обязательств  
17.01 Поступление денежных средств  
18.01 Выбытия денежных средств  
20 Списанная задолженность невостребованная кредиторами  
21.24 Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество  
21.26 Инвентарь производственный и хозяйственный - особо ценное движимое имущество  
21.34 Машины и оборудование - иное движимое имущество  
21.36 Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество  
21.38 Прочие основные средства - иное движимое имущество 

 

 

23 Периодические издания для пользования  

27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)  



                                                                                                                                                               

Приложение № 11 

                                                             

  

Порядок выдачи под отчет наличных денежных средств, сроки и правила 

оформления отчетов по их использованию . 

 

1. Перечень должностных лиц и образец подписи должностных лиц , имеющих  
право получения наличных денежных средств в подотчет: 

 

ФИО Должность Образец подписи 

Шишкина О.С. Директор  

Подкопаева Н.В.. Зам. директора   

Корчинова Л.А. Главный бухгалтер  

Бухарова С.В.. Ведущий бухгалтер  

            Плетнев А.Г.. Зам. директора  

Кукина Е.С. Зам. директора   

Качанова Е.О. Секретарь  

 

2. Денежные средства под отчет выдаются по распоряжению руководителя 

учреждения на основании письменного заявления получателя с указанием 

цели их использования. 

3. На заявлении о выдаче сумм под отчет работником бухгалтерии 

проставляется соответствующий счет аналитического счета и делается 

отметка об отсутствии за подотчетным лицом задолженности по 

предыдущим авансам.  

 4. Выдача наличных денежных средств на хозяйственные нужды 

производится в размере, не превышающем 5 000 руб. 

5. Работники представляют авансовый отчет (ф.0504510) с приложением 

документов, подтверждающих произведенные расходы. Документы, 

приложенные к авансовому отчету нумеруются подотчетным лицом в 

порядке их записи в отчете. 

6.В случае перерасхода по авансовому отчету работнику возмещается 



разница выданных наличных денежных средств и фактически произведенных 

расходов при условии подтверждения этого соответствующими документами 

о произведенных расходах. По письменному заявлению работника денежные 

средства могут быть перечислены ему на банковский счет. 

 7. Основанием для компенсации расходов на служебные разъезды являются 

следующие документы: заявление сотрудника , маршрутный лист 

(приложение № 4 ) , разовые проездные документы . 

8. Возмещение расходов с подотчетными лицами, находящимися в 

командировке, ведется согласно постановления Правительства РФ от 

13.10.2008г. №749. 

 9. Командировочные расходы на проезд и проживание возмещаются 

согласно документам, подтверждающим фактические расходы. В случаях, 

когда размер расходов на служебные командировки (расходы по найму 

жилого помещения и проезд к месту командировки и обратно, количество 

дней) известен заранее, оплата этих расходов командированным работникам 

производится с их письменного заявления и на основании соответствующего 

расчета. 

  10.  В соответствии со ст. 137 Трудового кодекса в случае , если работник не 

отчитался за полученные  под отчет суммы в течение установленного срока, 

сумма задолженности удерживается из начисленной этому работнику 

заработной платы, но не позднее одного месяца со дня окончания 

установленного срока, и при условии, если работник не оспаривает 

оснований и размеров удержания. 

 

 

Приложение № 14 

 

 

Положение о командировках 

 

Общие положения 
 

Настоящее Положение определяет особенности порядка направления 

работников в служебные командировки как на территории Российской 

Федерации, так и на территории иностранных государств в соответствии со 

ст. ст. 166 - 168 ТК РФ и Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 N 

749 (далее – Постановление 749). 

В командировки направляются работники, состоящие в трудовых 

отношениях с работодателем (постоянные работники и совместители). 

Работники направляются в командировки по распоряжению 



работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения 

вне места постоянной работы. 

Служебные поездки работников, постоянная работа которых 

осуществляется в пути или имеет разъездной характер, командировками не 

признаются. 

 

Оформление командировки 

 

Решение работодателя о направлении работника в командировку, в том 

числе однодневную, оформляется Приказом о направлении работника в 

командировку по унифицированной форме N Т-9. 

 

Цель командировки работника определяется руководителем 

командирующей организации и указывается в Служебном задании (ф. 

0301025 Постановление Госкомстата № 1 от 05.01.2004 г.), которое 

утверждается работодателем. 

Фактический срок пребывания работника в месте командирования 

определяется по проездным документам, представляемым работником по 

возвращении из служебной командировки с заполнением Командировочного 

удостоверения (ф. 0301024 Постановление Госкомстата № 1 от 05.01.2004 г.). 

В случае проезда работника к месту командирования и (или) обратно к 

месту работы на личном транспорте (легковом автомобиле, мотоцикле) 

фактический срок пребывания в месте командирования указывается в 

служебной записке, которая представляется работником по возвращении из 

служебной командировки работодателю одновременно с оправдательными 

документами, подтверждающими использование указанного транспорта для 

проезда к месту командирования и обратно (путевой лист, счета, квитанции, 

кассовые чеки и др.). 

В остальных случаях фактический срок пребывания сотрудника в месте 

командирования устанавливается в соответствии с п. 7 Постановления 749.  

 

Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а 

также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной 

остановки в пути, сохраняется за все дни работы по графику, установленному 

в Учреждении. Для работников, работающих по совместительству, в случае 

направления в командировку другим работодателем Учреждение 

предоставляет отпуск без сохранения заработной платы. 

 

Работник обязан отчитаться о командировке путем представления 

Авансового отчета в 3-дневный срок со дня возвращении, а также путем 

заполнения Отчета о выполнении задания, который является 

непосредственной частью Служебного задания (ф. 0301025 Постановление 

Госкомстата № 1 от 05.01.2004 г.). 

 

Командировочные расходы 



 

Работнику при направлении его в командировку выдается денежный 

аванс на оплату расходов по проезду и найму жилого помещения, 

дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные), а также иных расходов, которые будут произведены 

работником с разрешения руководителя учреждения. 

Размер суточных составляет 100 руб. за каждый день нахождения в 

командировке на территории РФ. При направлении в однодневные 

командировки по территории РФ суточные не выплачиваются. 

Расходы по найму жилого помещения в служебной командировке, 

подтвержденные документально, возмещаются в размере фактических 

расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 550 

руб. в сутки. При отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, - 12 

руб. в сутки. 

Расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к 

месту постоянной работы (включая оплату услуг по оформлению проездных 

документов, расходы за пользование в поездах постельными 

принадлежностями) - в размере фактических расходов, подтвержденных 

проездными документами, но не выше стоимости проезда: 

 железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого 

фирменного поезда; 

 воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 

 автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве 

общего пользования (кроме такси); 

При отсутствии подтверждающих проездных документов, 

произведенные расходы,  возмещаются в размере минимальной стоимости 

проезда: 

 железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне 

пассажирского поезда; 

 автомобильным транспортом - в автобусе общего типа. 

 

Командировочные расходы сверх норм, установленных 

законодательством РФ, возмещаются работникам учреждения по 

распоряжению руководителя за счет экономии средств, сложившейся в 

процессе исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Командировочные расходы в иностранной валюте 

 

Размер суточных при направлении работников в командировки на 

территории иностранных государств определяется на основании Приложения 

N 1 к Постановлению Правительства от 26.12.2005 N 812. 

Предельная норма возмещения расходов по найму жилого помещения в 

сутки при направлении работников в командировки на территории 

иностранных государств определяется на основании Приложения к Приказу 



Минфина России от 02.08.2004 N 64н. 

При направлении работников в командировки на территории 

иностранных государств сумма командировочных расходов выдается под 

отчет в валюте РФ по курсу Банка России на дату ее выдачи (перечисления). 

Учет задолженности подотчетных лиц по выданным авансам в иностранных 

валютах в таком случае одновременно ведется в соответствующей 

иностранной валюте и в рублевом эквиваленте на дату выдачи денежных 

средств под отчет.  

Переоценка расчетов по выданным авансам в иностранных валютах 

осуществляется на дату совершения операций по возврату ранее 

произведенных выплат в соответствующей иностранной валюте. 

При следовании работников с территории Российской Федерации дата 

пересечения государственной границы Российской Федерации включается в 

дни нахождения работников на территории иностранного государства, а при 

следовании на территорию Российской Федерации дата пересечения 

государственной границы Российской Федерации в дни нахождения 

работника на территории иностранного государства не включается. 

Даты пересечения государственной границы Российской Федерации 

при следовании с территории Российской Федерации и на территорию 

Российской Федерации определяются по отметкам пограничных органов в 

паспорте и по документам расселения (по странам Шенгена). 

При направлении работника в командировку на территории государств 

- участников Содружества Независимых Государств, с которыми заключены 

межправительственные соглашения, на основании которых в документах для 

въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки о пересечении 

государственной границы, дата пересечения государственной границы 

Российской Федерации определяется по проездным документам (билетам). 

В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки 

выплачиваются по решению руководителя учреждения при представлении 

документов, подтверждающих факт вынужденной задержки. 

Работникам, выехавшим в командировку на территорию иностранного 

государства и возвратившимся на территорию Российской Федерации в тот 

же день, суточные выплачиваются в размере 50 процентов нормы расходов 

на выплату суточных, определяемой для командировок на территории 

иностранных государств. 

Работникам при направлении в командировки на территории 

иностранных государств дополнительно возмещаются расходы:  

 на оформление заграничного паспорта,  

 на оформление визы и других выездных документов,  

 обязательные консульские и аэродромные сборы,  

 сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта,  

 расходы на оформление обязательной медицинской страховки. 

 

Порядок подтверждения расходов по электронным проездным 



документам 

 

При приобретении авиабилета в бездокументарной форме 

(электронного билета) оправдательными документами, подтверждающими 

расходы на его приобретение, являются: 

 маршрут/квитанция электронного пассажирского билета и 

багажная квитанция (выписка из автоматизированной 

информационной системы оформления воздушных перевозок); 

 посадочный талон, подтверждающий перелет подотчетного лица 

по указанному в электронном авиабилете маршруту; 

В случае если посадочный талон утерян, расходы по проезду 

подтверждаются архивной справкой. В архивной справке должны 

содержаться следующие данные: Ф.И.О. пассажира, направление, номер 

рейса, дата вылета, стоимость билета. Справка должна быть заверена 

печатью агентства (авиаперевозчика). 

 

Документами, подтверждающими произведенные расходы на 

приобретение железнодорожного билета в бездокументарной форме 

(электронного билета), являются: 

 контрольный купон электронного билета (выписка из 

автоматизированной системы управления пассажирскими 

перевозками на железнодорожном транспорте); 

                                                                                                  

                                                           

                                                                                             Приложение № 23 

                                                         

 

Порядок учета ежемесячных, ежеквартальных, годовых премий.  

 

    Премии являются частью зарплаты и участвуют в расчетах среднедневного 

заработка . Если время, приходящееся на расчетный период , отработано не 

полностью , премии учитываются пропорционально времени, отработанному 

в расчетном периоде. 

    В расчете среднедневного заработка участвуют только премии , дата 

начисления которых относится к расчетному периоду. Если премия 

начислена после окончания расчетного периода , при расчете отпускных она 

не учитывается. 

   Если квартальные премии  начислены за фактически отработанное время в 

расчетном периоде и премиальный период ( период , за который начислена 



премия) входит в расчетный , то при расчете среднего заработка учитывается 

полная величина премии. 

   Если период , за который начислены квартальные премии  (премиальный 

период ) больше расчетного , то такие премии учитываются помесячно за 

каждый месяц , который вошел в расчетный период. 

   Премии по итогам работы за предшествующий календарный год 

учитываются независимо от даты начисления , пропорционально времени, 

отработанному в расчетном периоде. 

   Если в месяце начислено несколько премий за один и тот же 

производственный показатель , то при расчете отпускных учитывается не 

более одной премии. 

 

 

Главный бухгалтер                                               Л.А. Корчинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


