
г.Кудымкара 

«Средняя общеобразовательная школа №2»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

#

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
на 2019 год
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ПРИКАЗ

Об учетной политике

«27» декабря 2018 г. № 523-ОД

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», правилами бухгалтерского учета, установленными Единым планом счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкцией по его применению, утвержденных 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н. Планом 
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкцией по его применению, 
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010 .4° 
174н, положениями Налогового кодекса РФ, отраслевыми особенностями бухгалтерского 
учета, в целях формирования полной и достоверной информации о деятельности 
организации и ее имущественном положении, правильности исчисления налогов, а также 
в целях соблюдения учреждением единой методики отражения в бухгалтерском учете и 
отчетности отдельных хозяйственных операций и оценки имущества 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить единую Учетную политику для учреждения в целом.
2. Применять утвержденную настоящим приказом Учетную политику с 01.01.2019 

года во все последующие отчетные периоды с внесением в нее в установленном 
порядке необходимых изменений и дополнений.

3 .Ознакомить с Учетной политикой всех сотрудников, имеющих отношение к 
учетному процессу.

4. Ответственность за оформление Учетной политики, достоверное отражение 
деятельности на счетах бухгалтерского учета, своевременное предоставление 
полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности возложить на 
главного бухгалтера.

5. Ответственность за организацию бухгалтерского и налогового учета, организацию 
хранения документов, соблюдения законодательства и контроль за исполнением 
данного приказа оставляю за собой.

Директор школы: О.Л.Быкова



Учетная политика 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Кудымкара 
для целей бухгалтерского учета в 2019 г.

1. Общие положения
Учетная политика МБОУ г.Кудымкара «СОШ № 2" является внутренним документом, 
определяющим ведение бюджетного учета учреждения. Учетная политика утвержда
ется приказом директора и применяется последовательно из года в год.
При организации бюджетного учета учреждение руководствуется следующими нор
мативными документами:
Бюджетный кодекс РФ;
Налоговый кодекс РФ;
Гражданский кодекс РФ;
Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд»;
Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № ЗЗн "Об утверждении Инструкции о по
рядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений"
Приказ Минфина РФ от 21.12.2011 г. № 180н «Указания о порядке применения бюд
жетной классификации Российской Федерации»;
Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ О 
бухгалтерском учете» (с соответствующими изменениями и дополнениями);
Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюд
жетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципаль
ных) учреждений и инструкции по его применению»;
Приказ Минфина РФ от 29.08.2014 № 89н "О внесении изменений в приказ Мини
стерства финансов Российской Федерации от01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении 
единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (гос
ударственных органов), органов местного самоуправления, органов управления госу
дарственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государ
ственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению";
Приказ Минфина РФ от 16 декабря 2010 г. № 174н "Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»; 
Приказ Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. № 191н "Об утверждении Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации";
Приказ Минфина РФ от 28 июля 2010 г. № 81 н «О требованиях к плану финансово
хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения»; 
Приказ Минфина РФ от 21.07.2011 № 86н "Об утверждении порядка предоставления 
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта";
Приказ Минфина РФ от 30.09.2010 № 114н «Об общих требованиях к порядку со
ставления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муни
ципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного 
(муниципального) имущества»
Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами госу
дарственной власти (государственными органами), органами местного самоуправле
ния, органами управления государственными внебюджетными фондами, государ
ственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их при
менению»



-  Приказ Минфина РФ от 16.11.2016 № 209н "О внесении изменений в некоторые при
казы Министерства финансов Российской Федерации в целях совершенствования 
бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности";

-  Иные нормативные правовые акты РФ;
-  Устав учреждения и внутренние документы учреждения.

1.3 В соответствии с Законом № 402-ФЗ ответственными являются:
-  за организацию бюджетного учета и соблюдение законодательства при выполнении 

хозяйственных операций, за формирование учетной политики, ведение бюджетного 
учета, своевременное предоставление полной и достоверной бюджетной отчетности - 
директор Учреждения;

-  за формирование учетной политики, ведение бюджетного учета, своевременное 
предоставление полной и достоверной бюджетной отчетности - главный бухгалтер 
Учреждения.

2. С труктура бухгалтерской службы учреждения
2.1 Бухгалтерия является самостоятельным структурным подразделением учреждения на 

правах службы и подчиняется непосредственно директору. Главный бухгалтер назна
чается на должность и освобождается от должности приказом директора Учреждения. 
Главный бухгалтер или иное должностное лицо, на которое возлагается ведение бух
галтерского учета, должны отвечать следующим требованиям: иметь высшее профес
сиональное образование; иметь стаж работы, связанной с ведением бухгалтерского 
учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности не менее трех лет из по
следних пяти календарных лет, а при отсутствии высшего профессионального образо
вания по специальностям бухгалтерского учета и аудита -  не менее пяти лет из по
следних семи календарных лет; не иметь неснятой или не погашенной судимости за 
преступления в сфере экономики.

2.2 Бухгалтерия в своей деятельности руководствуется:
-  действующим законодательством и другими нормативными правовыми актами, 

утверждаемыми в установленном порядке, регулирующими бухгалтерский и налого
вый учет;

-  приказами, распоряжениями и указаниями директора Учреждения.
2.3 Основными задачами бухгалтерии являются: ведение бюджетного учета финансово

хозяйственной деятельности, контроль за сохранностью собственности, правильным 
расходованием денежных средств и материальных ценностей.

2.4 Функции бухгалтерии:
-  организация бухгалтерского учета основных фондов, материальных запасов, денеж

ных средств и других ценностей Учреждения;
-  организация расчетов с контрагентами по хозяйственным договорам;
-  организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
-  начисление и выплата заработной платы, своевременное проведение расчетов с ра

ботниками Учреждения;
-  обеспечение строгого соблюдения кассовой и расчетной дисциплины, расходования 

полученных в банках и кредитных учреждениях средств по назначению;
-  осуществление предварительного контроля за своевременным и правильным оформ

лением документов и законностью совершаемых операций;
-  применение утвержденных в установленном порядке типовых унифицированных форм 

первичной учетной документации, строгое соблюдение порядка оформления этих доку
ментов;

ф -  обеспечение своевременного и правильного отражения на счетах бюджетного учета и
в отчетности хозяйственных операций;

-  организация контроля за сохранностью нефинансовых активов и денежных средств,
-  составление и представление в установленные сроки бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговых деклараций и пояснений к ним;
-  принятие мер к предупреждению недостач, растрат и других нарушений и злоупотребле

ний;
-  проведение инструктажа материально ответственных лиц по вопросам учета и со-



хранности ценностей, находящихся на их ответственном хранении;
-  осуществление контроля за своевременным проведением и участие в проведении ин

вентаризации активов и обязательств Учреждения, своевременное и правильное отра
жение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете;

-  составление и согласование с директором Учреждения плановых калькуляций, смет 
расходов и расчетов к ним;

-  участие в проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности Учреждения с 
целью выявлений внутрихозяйственных резервов и ликвидации потерь;

-  осуществление мероприятий по повышению уровня автоматизации учетно
вычислительных работ;

-  систематизированный учет положений, инструкций и других нормативных актов по 
вопросам ведения бюджетного учета;

-  обеспечение хранения бухгалтерских документов, регистров учета, иных документов, 
связанных с деятельностью бухгалтерской службы и бухгалтерского архива.

2.5 Права и обязанности бухгалтерии:
-  требовать от подразделений и работников Учреждения представления материалов 

(планов, отчетов, справок и иных документов), необходимых для осуществления ра
боты, входящей в компетенцию бухгалтерии;

-  не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, которые нару
шают действующее законодательство и установленный порядок приема, оприходова
ния, хранения и расходования денежных средств, оборудования, материальных и дру
гих ценностей;

-  представлять директору Учреждения предложения о наложении дисциплинарных 
взысканий на лиц, допустивших недоброкачественное оформление и составление до
кументов, несвоевременную передачу их для отражения на счетах бухгалтерского 
учета и в отчетности, а также за недостоверность содержащихся в документах дан
ных;

-  осуществлять связь с другими учреждениями и государственными органами по во
просам, входящим в компетенцию бухгалтерии.

2.6 По функциональному признаку в бухгалтерской службе выделяются следующие 
группы учета:

-  финансовая группа (учет денежных средств, расчеты с поставщиками, кассовые опе
рации, учет финансирования, налоговый учет);

-  материальная группа (учет основных средств, нематериальных активов, материальных 
запасов);

-  расчетная группа (учет расчетов с персоналом);
-  группа учета платных услуг (учет расчетов с покупателями услуг, кассовые операции 

платных услуг);
-  иные группы.

2.7 Указания бухгалтерии в пределах функций, предусмотренных настоящим положени
ем, являются обязательными к руководству и исполнению всеми подразделениями и 
работниками Учреждения.

2.8 Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложен
ных на бухгалтерскую службу задач и функций несет главный бухгалтер Учреждения. 
Степень ответственности других работников бухгалтерии устанавливается должност
ными инструкциями. Главный бухгалтер устанавливает служебные обязанности ра
ботников бухгалтерии в должностных инструкциях, утверждаемых директором 
Учреждения по представлению главного бухгалтера.

2.9 Ответственность за хранение главной печати учреждения возложена на директора 
Учреждения, а в его отсутствие - на главного бухгалтера Учреждения.

3. Общие принципы учета
3.1 Основными задачами бюджетного учета являются:

-  формирование полной и достоверной информации о деятельности Учреждения и его 
имущественном положении;

-  контроль за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соот
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ветствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами;
-  своевременное предупреждение негативных явлений в финансово-хозяйственной дея

тельности;
-  выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов.

3.2 Учреждение является бюджетным учреждением. В рамках своей основной деятельно
сти Учреждение финансируется из краевого и городского бюджета (субсидии на воз
мещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с 
государственным (муниципальным) заданием государственных (муниципальных) 
услуг (выполнением работ). Учреждение оказывает услуги (выполняет работы), отно
сящиеся в соответствии с уставом Учреждения к основным видам.

3.3 Учреждение, согласно действующему законодательству, может получать материаль
ные ценности и денежные средства в качестве благотворительной и спонсорской по
мощи.

3.4 Учет исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения осу
ществляется с применением Бюджетной классификации РФ в порядке, установлен
ным приказом Минфина РФ от 21.12.2011 г. № 180н, приказом Минфина РФ от 28 
июля 2010 г. N 81н и иными нормативными документами.

3.5 Учет исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности по субсидиям на воз
мещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с 
государственным (муниципальным) заданием государственных (муниципальных) 
услуг (выполнением работ) осуществляется раздельно от услуг (работ), относящихся к 
основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридиче
ских лиц осуществляется на платной основе и поступлений от иной приносящей до
ход деятельности с составлением единого баланса учреждения с учетом источников.

3.6 Отчетная документация, представляемая учреждением в контролирующие органы 
(ИФНС РФ, внебюджетные фонды, Комитет по государственной статистике, Терри
ториальное управление государственным имуществом и др.) оформляется с использо
ванием унифицированных форм, утвержденных соответствующими органами и учре
ждениями.

3.7 Формы и порядок ведения регистров бюджетного учета, используемые при формиро
вании бюджетного учета, а также мероприятия по обеспечению сохранности бухгал
терских документов устанавливаются Положением по учреждению о формах и поряд
ке формирования регистров бюджетного учета, первичных документов и порядка их 
архивации, утвержденным Письмом Министерства Финансов РФ от 01.02.2006 года 
№ 02—14—10а/187. Периодичность формирования регистров бюджетного учета на бу
мажных носителях осуществляется согласно Приложению № 2.

4. Организация бюджетного учета
4.1 Все хозяйственные операции регистрируются методом двойной записи на взаимосвя

занных счетах бухгалтерского учета, которые включены в рабочий план счетов с ука
занием всех используемых аналитических счетов по учреждению (Приложение № 3).

4.2 Используются забалансовые счета. Рабочий план счетов забалансового учета утвер
ждается в целом по учреждению (Приложение № 4).

4.3 Основанием для записей в регистрах бюджетного учета являются оправдательные до
кументы. Оправдательными документами служат первичные учетные документы, на 
основании которых ведется бюджетный учет.

4.4 Документы бюджетного учета формируются раздельно по каждому источнику бюд
жетного финансирования.

4.5 В Учреждении применяются следующие коды вида финансового обеспечения (дея
тельности):

-  4 -  деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета бюд
жетной системы РФ (бюджетная деятельность);

-  2 -  приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
-  5 -  иные цели.

4.6 Бюджетный учет имущества и хозяйственных операций ведется в валюте Российской 
Федерации - рублях и копейках.

4.7 Отчетным годом является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.



Месячная и квартальная отчетность является промежуточной и составляется нараста
ющим итогом с начала отчетного года.
Учреждение представляет месячную, квартальную и годовую бухгалтерскую отчет
ность вышестоящему органу в установленные им сроки, а другим учреждениям и 
иным пользователям -  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Учет санкционирования расходов 
В части счета 502 00 «Принятые обязательства» используются следующие счета ана
литического учета:
502 11 «Принятые обязательства на текущий финансовый год»
502 12 «Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год»
502 17 «Принимаемые обязательства на текущий финансовый год».
Используются следующие новые счета для учета сумм финансового обеспечения и 
принятых обязательств:
504 00 «Сметные (плановые) назначения»
506 00 «Право на принятие обязательств»
507 00 «Утвержденный объем финансового обеспечения»
Принятие обязательств осуществляется Учреждением в пределах доведенных до него 
в текущем финансовом году и в плановом периоде лимитов бюджетных обязательств 
(сметных назначений). При этом учитываются принятые и неисполненные Учрежде
нием в прошлые периоды обязательства. Принятые обязательства отражаются в учете 
в следующем порядке:
По заключенным договорам на поставку продукции (выполнение работ, оказание 
услуг) -  в размере договорной стоимости при поступлении договорной документации 
в бухгалтерию;
При начислении оплаты труда, пособий, иных выплат -  ежемесячно в размере сумм, 
начисленных в пользу работников;
При начислении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обя
зательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в свя
зи с материнством, на обязательное медицинское страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний ежемесячно в размере начислен
ных к уплате по принадлежности платежей;
При расчетах с подотчетными лицами -  на основании утвержденных руководителем 
Учреждения письменных заявлений получателя аванса с дальнейшей корректировкой 
на суммы произведенных расходов по принятому и утвержденному руководителем 
авансовому отчету.
При поступлении документов, корректирующих стоимость отраженных расходов (за
трат), в случае необходимости по факту отражаются соответствующие корректиро
вочные записи по операциям санкционирования.
Суммы предварительной оплаты при приобретении продукции (работ, услуг) к опера
циям санкционирования не относятся. При этом суммы предварительной оплаты от
ражаются как принятые денежные обязательства.
В качестве подтверждающего возникновение денежных обязательств в результате за
ключения договоров (контрактов) на оказание услуг может выступать счет, счет фак
тура, акт выполненных работ, товарная накладная, удостоверяющие факт оказания 
услуги.

6. Перечень лиц, имеющих право подписи
Доверенности на право получения нефинансовых активов заверяются двумя подпися
ми и печатью Учреждения. Право первой подписи таких доверенностей имеет дирек
тор Учреждения. Правом второй подписи обладает главный бухгалтер.
Первичные документы, передаваемые в бухгалтерию, подписываются одним из сле
дующих лиц: директором Учреждения; главным бухгалтером.
Сметы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, счета- 
фактуры заверяются двумя подписями. Право первой подписи имеет директор Учре
ждения. Право второй подписи имеет главный бухгалтер.
Право первой подписи банковских документов предоставлено руководителю Учре
ждения, право второй подписи главному бухгалтеру. Если на документе отсутствует



одна из подписей денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обяза
тельства считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению.

6.5 Документы в электронной форме, подписанный квалифицированной электронной 
подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумаж
ном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в 
любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ни
ми нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости со
ставления документа исключительно на бумажном носителе.

6.6 Документ в электронной форме, подписанный квалифицированной электронной под
писью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном 
носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных фе
деральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными право
выми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия. 
Нормативные правовые акты и соглашения между участниками электронного взаимо
действия, устанавливающие случаи признания электронных документов, подписан
ных неквалифицированной электронной подписью, равнозначными документам на 
бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, должны преду
сматривать порядок проверки электронной подписи. Нормативные правовые акты и 
соглашения между участниками электронного взаимодействия, устанавливающие 
случаи признания электронных документов, подписанных простой электронной под
писью, равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собствен
норучной подписью, должны соответствовать требованиям статьи 9 настоящего Фе
дерального закона №63 от 06.04.2011 г. (ред. от 23.06.2016).

6.7 Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами или обычаем делового оборота документ должен 
быть заверен печатью, электронный документ, подписанный усиленной электронной 
подписью и признаваемый равнозначным документу на бумажном носителе, подпи
санному собственноручной подписью, признается равнозначным документу на бу
мажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печа
тью. Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодей
ствия могут быть предусмотрены дополнительные требования к электронному доку
менту в целях признания его равнозначным документу на бумажном носителе, заве
ренному печатью.

6.8 Если федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами предусмотрено, что документ должен подписываться несколькими 
лицами, электронный документ должен быть подписан лицами (уполномоченными 
должностными лицами органа, организации), изготовившими этот документ, тем ви
дом подписи, который установлен законодательством Российской Федерации для 
подписания изготовленного электронного документа электронной подписью.

6.9 Одной электронной подписью могут быть подписаны несколько связанных между со
бой электронных документов (пакет электронных документов). При подписании элек
тронной подписью пакета электронных документов каждый из электронных докумен
тов, входящих в этот пакет, считается подписанным электронной подписью того вида, 
которой подписан пакет электронных документов. Исключение составляют случаи, 
когда в состав пакета электронных документов лицом, подписавшим пакет, включены 
электронные документы, созданные иными лицами (органами, организациями) и под
писанные ими тем видом электронной подписи, который установлен законодатель
ством Российской Федерации для подписания таких документов. В этих случаях элек
тронный документ, входящий в пакет, считается подписанным лицом, первоначально 
создавшим такой электронный документ, тем видом электронной подписи, которым 
этот документ был подписан при создании, вне зависимости от того, каким видом 
электронной подписи подписан пакет электронных документов.

7. Правила и график документооборота учреждения
7.1 Для обеспечения своевременного составления бухгалтерской отчетности документо



оборот ведется в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету, Положением о 
документах и документообороте в бухгалтерском учете от 29 июля 1983 г. № 105 и 
другими нормативными правовыми актами, применяется график документооборота 
по хозяйственным операциям, утвержденный Министерством финансов РФ от 
01.02.2006 г. № 02-14-10а/187.

7.2 Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов системати
зируются по датам совершения операций и журналам операций в хронологическом по
рядке и отражаются накопительным способом в следующих регистрах бюджетного 
учета:

-  № 1 Журнал операций по счету «Касса»;
-  № 2 Журнал операций с безналичными денежными средствами;
-  № 3 Журнал операций расчетов с подотчетными лицами;
-  № 4 Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками;
-  № 5 Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам;
-  № 6 Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипен

диям;
-  № 7 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов;
-  № 8 Журнал по прочим операциям;
-  № 9 Санкционирование;
-  Главная книга;
-  иные регистры, предусмотренные Инструкцией N 162н.

7.3 Записи в журналы операций осуществляются по мере совершения операций, но не
позднее следующего дня после получения первичного учетного документа, как на ос
новании отдельных документов, так и на основании группы однородных документов. 
Корреспонденция счетов в журнале операций записывается в зависимости от характе
ра операций по дебету одного счета и кредиту другого счета.

7.4 Журналы подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим журнал 
операций. По истечении месяца данные оборотов по счетам из Журналов операций 
записываются в Главную книгу.

7.5 Бухгалтерский учет исполнения сметы расходов учреждение ведет по журнальной ма
шинно-ориентированной форме. При обработке учетной информации применяется 
компьютерная техника с использованием комплексной системы автоматизации бухгал
терского учета разработки корпорации «1C» (модуль «Бухгалтерия бюджетных учре
ждений»).

7.6 Ответственность за организацию работ по ведению учета, хранения и выдачи трудо
вых книжек и аттестатов об образовании возлагается на директора.

7.7 Контроль за соблюдением графика документооборота осуществляет главный бухгалтер.
7.8 Для своевременного учета первичные документы должны быть переданы в бухгалте

рию:
на поступившие или списанные материальные ценности, акты приемки работ и другие 
подобные документы не позднее дня, следующего за днем их поступления в учрежде
ние;

-  отчет об использовании бланков строгой отчетности - ежеквартально 1 числа;
-  отчет кассира - ежедневно в кассовый день;
-  отчет материально-ответственных лиц - до 3 числа, следующего за отчетным периодом;
-  авансовый отчет об израсходовании подотчетных сумм - в течение 10-х рабочих дней 

с момента произведения расхода или прибытия из командировки;
-  табель учета рабочего времени на выплату заработной платы - не позднее 28 числа те

кущего месяца;
-  заявление на предоставление очередного отпуска - не позднее 15 дней до его начала;
-  приказы по заработной плате и больничные листы - не позднее 28 числа текущего ме

сяца.
7.9 Все первичные документы, поступающие в бухгалтерию, должны проверяться с точки 

зрения правильности формы и полноты содержания. Первичные документы, оформ
ленные ненадлежащим образом, должны быть возвращены контрагенту в течение



_

двух дней с пояснениями к исправлению, с последующим представлением докумен
тов в течение двух дней.

7.10 Журналы операций - накопительные ведомости должны формироваться не позднее 6- 
го числа месяца, следующего за отчетным.

7.11 Сроки и порядок хранения бухгалтерских документов устанавливаются на основании 
приказа Минкультуры РФ от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении Перечня типовых 
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности госу
дарственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 
сроков хранения»:

-  годовая отчетность - постоянно;
-  квартальная отчетность - не менее 5 лет;
-  документы по начислению заработной платы - не менее 75 лет;
-  документы, подтверждающие исчисление и уплату страховых взносов - не менее 6 лет 

(Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федера
ции, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, в территориаль
ные фонды обязательного медицинского страхования»);

-  остальные документы - не менее 5 лет.
Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтер
ского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель учреждения в соответ
ствии с законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

7.12 Срок действия доверенности, доверенности на получение товарно-материальных цен
ностей от 30 календарных дней до 1 года с момента получения доверенности.

7.13 Утвердить следующий перечень должностных лиц, имеющих право на получение до
веренности:
Заместитель директора по АХЧ;

-  Заместитель директора по ВР;
-  Заместитель директора по УВР;
-  Заместитель директора по УМР;
-  главный бухгалтер;
-  бухгалтер;
-  секретарь.

8. Учет и распределение средств от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности

8.1 Расходы Учреждения на текущий финансовый год по доходам, полученным от предо
ставления услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности осуществляет
ся на платной основе и поступлений от иной приносящей доход деятельности, испол
няются согласно плану финансово-хозяйственной деятельности, утвержденному глав
ным распорядителем средств бюджета, определяющему объемы поступления средств 
с указанием источников образования по кодам классификации доходов и направлений 
использования по кодам классификации расходов.

8.2 Взаимоотношения Учреждения и лиц, получающих платные услуги (или их предста
вителей), регулируются договором, где определен перечень данных услуг, сроки
представления, размер платы и иные условия в соответствии с действующим законо
дательством.

8.3 Реализацией услуг для целей бюджетного учета по платным услугам считается мо
мент оказания услуги (последний день месяца).

8.4 Факт оказания платных услуг оформляется актом выполненных работ.
8.5 Все операции, проводимые учреждением, оформляются первичными документами.

9. Порядок формирования и учета затрат на оказание услуг
9.1 Для формирования в денежном выражении информации о затратах на изготовление

готовой продукции, выполнение работ, услуг и хозяйственных операций, осуществля
емых с ними, применяются следующие группы счетов:

-  010960000 "Себестоимость готовой продукции, работ, услуг";
-  010970000 "Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг";



010980000 "Общехозяйственные расходы".
9.2 Для ведения бухгалтерского учета затрат на изготовление готовой продукции, выпол

нение работ, услуг применяются счета аналитического учета в соответствии с объек
том учета и содержанием хозяйственной операции:

-  010960211 "Затраты на заработную плату в себестоимости готовой продукции, работ,
услуг";
010960212 "Затраты на прочие выплаты в себестоимости готовой продукции, работ, 
услуг";

-  010960213 "Затраты на начисления на выплаты по оплате труда в себестоимости готовой
продукции, работ, услуг";

-  010960221 "Затраты на услуги связи в себестоимости готовой продукции, работ, услуг";
010960222 "Затраты на транспортные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, 
услуг";

-  010960223 "Затраты на коммунальные услуги в себестоимости готовой продукции, ра
бот, услуг";
010960224 "Затраты на арендную плату за пользование имуществом в себестоимости го
товой продукции, работ, услуг";

-  010960225 "Затраты на работы, услуги по содержанию имущества в себестоимости гото
вой продукции, работ, услуг";

-  010960226 "Затраты на прочие работы, услуги в себестоимости готовой продукции, ра
бот, услуг";
010960271 "Амортизация основных средств и нематериальных активов в себестоимости 
готовой продукции, работ, услуг";

-  010960272 "Расходование материальных запасов в себестоимости готовой продукции,
работ, услуг";

-  010970211 "Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части
заработной платы";

-  010970212 "Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части
прочих выплат";

-  010970213 "Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части
начислений на выплаты по оплате труда";

-  010970221 "Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части
услуг связи";
010970222 "Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части 
транспортных услуг";

-  010970223 "Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части
коммунальных услуг";
010970224 "Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части 
арендной платы за пользование имуществом";

-  010970225 "Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части
содержания имущества";

-  010970226 "Накладные расходы производства готовой продукции в части прочих работ,
услуг";

-  010970271 "Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части
амортизации основных средств и нематериальных активов";
010970272 "Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части 
расходования материальных запасов";

-  010970290 "Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части
прочих расходов";
010980211 "Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, 
услуг в части заработной платы";
010980212 "Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, 
услуг в части прочих выплат";

-  010980213 "Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ,
услуг в части начислений на выплаты по оплате труда";



-  010980221 "Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ,
услуг в части услуг связи";

-  010980222 "Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ,
услуг в части транспортных услуг";

-  010980223 "Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ,
услуг в части коммунальных услуг";

-  010980224 "Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ,
услуг в части арендной платы за пользование имуществом";

-  010980225 "Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ,
услуг в части содержания имущества";

-  010980226 "Общехозяйственные расходы производства готовой продукции в части про
чих работ, услуг";

-  010980271 "Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ,
услуг в части амортизации основных средств и нематериальных активов";

-  010980272 "Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ,
услуг в части расходования материальных запасов";

-  010980290 "Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ,
услуг в части прочих расходов".

9.3 Принятие к бухгалтерскому учету хозяйственных операций по формированию фактиче
ской стоимости:

-  при изготовлении одного (единственного) вида оказываемой услуги, прямые расходы, по 
способу включения в себестоимость установленные учреждением самостоятельно или 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, на основании первичных 
учетных документов, отражаются в соответствии с содержанием хозяйственной опера
ции по дебету соответствующих счетов аналитического учета счетов 010900000 "Затраты 
на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг" (010960211 - 010960213, 
010960221 - 010960226, 010960271, 010960272, 010960290) и кредиту соответствующих 
счетов аналитического учета счета 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам" 
(030211730 - 030213730, 030221730, 030222730 - 030226730), 010400000 "Амортизация" 
(010411410 - 010413410, 010415410, 010421410 - 010429410, 010431410 - 010439410, 
010441410 - 010448420), 02080000 "Расчеты с подотчетными лицами" (020821660 - 
020826660, 020831660, 020832660, 020834660, 020891660), 030300000 "Расчеты по пла
тежам в бюджеты" (030302730, 030303730, 030304730, 030305730, 030306730, 030307730, 
030308730, 030309730, 030310730, 030311730, 030311730), 010500000 "Материальные 
запасы", 010100000 "Основные средства" в части введенных в эксплуатацию основных 
средств стоимостью до 10000 рублей включительно.

-  при изготовлении различных видов оказываемых услуг накладные расходы, установлен
ные по способу включения в себестоимость учреждением самостоятельно или органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, на основании первичных учетных 
документов, отражаются в соответствии с содержанием хозяйственной операции по де
бету соответствующих счетов аналитического учета счета 010970000 "Накладные расхо
ды производства готовой продукции, работ, услуг" (010970211 - 010970213, 010970221 - 
010970226, 010960271, 010960272, 010960290), 0109760271, 0109670272, 0109760290) и 
кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 030200000 "Расчеты по 
принятым обязательствам" (030211730 - 030213730, 030221730, 030222730 - 030226730), 
010400000 "Амортизация" (010411410 - 010413410, 010415410, 010421410 - 010429410, 
010431410 - 010439410, 010441410 - 010448420), 020800000 "Расчеты с подотчетными 
лицами" (020821660 - 020826660, 020831660, 020832660, 020834660, 020891660).

9.4 Принятие к бухгалтерскому учету общехозяйственных расходов учреждения, на основа
нии первичных учетных документов отражается в соответствии с содержанием хозяй
ственной операции по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 
010980000 "Общехозяйственные расходы" (010980211 - 010980213, 010980221 - 
010980226, 010980271, 010980272, 010980290) и кредиту счетов соответствующих счетов 
аналитического учета счетов 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам" 
(030211730 - 030213730, 030221730, 030222730 - 030226730), 010400000 "Амортизация" 
(010411410 - 010413410, 010415410, 010421410- 010429410, 010431410 - 010439410,



г
010441410 - 010448420), 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами" (020821660 - 
020826660, 020831660, 020832660, 020834660, 020891660), 030300000 "Расчеты по пла
тежам в бюджеты" (030302730, 0303035730, 030304730, 030305730, 030306730, 
030307730, 030308730, 030309730, 030310730, 030311730, 030311730),0303121730, 
030313730), 010500000 "Материальные запасы" (010521410 - 010527410, 010531410 - 
010539410), 010100000 "Основные средства" (010121410 - 010128410, 010131410 - 
010138410) в части введенных в эксплуатацию основных средств стоимостью до 10000 
рублей включительно.

9.5 Принятие к бухгалтерскому учету хозяйственных операций распределения общехозяй
ственных расходов учреждения, произведенных за отчетный период (месяц) при формиро
вании фактической стоимости изготовления различных видов оказываемых услуг на осно
вании первичных учетных документов отражается в соответствии с содержанием хозяй
ственной операции по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 
010900000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг" 
(010960211 - 010960213, 010960221 - 010960226, 010960271, 010960272, 010960290) и кре
диту соответствующих счетов аналитического учета счета 010900000 "Затраты на изготов
ление готовой продукции, выполнение работ, услуг" (010970211 - 010970213, 010970221 - 
010970226, 010970271, 010970272, 010970290), либо дебету счета 040120000 "Расходы те
кущего финансового года" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 
010900000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг" 
(010970211 - 010970213, 010970221 - 010970226, 010970271, 010970272, 010970290).

9.6 Перечень прямых затрат, отражаемых на балансовом счете 010960000 «Себестоимость 
готовой продукции, работ, услуг»:

-  Заработная плата основного персонала Учреждения (занятого оказанием услуг), начис
ления на оплату труда основного персонала;

-  Стоимость материальных запасов, израсходованных при оказании услуг;
-  Амортизационные отчисления по объектам основных средств, непосредственно исполь

зуемым при оказании услуг;
-  Затраты на приобретение призов для проведения мероприятий;
-  Стоимость услуг сторонних организаций и лиц, потребленных учреждением при оказа

нии услуг.
Перечень накладных затрат, отражаемых на балансовом счете 010970000 «Накладные 
расходы производства готовой продукции, работ, услуг»;

-  Заработная плата обслуживающего персонала Учреждения, начисления на оплату труда 
обслуживающего персонала;

-  Затраты на содержание, эксплуатацию и ремонт зданий, инвентаря;
-  Затраты на оплату коммунальных услуг (освещение, отопление зданий, водоснабжение и 

канализация);
-  Амортизационные отчисления и затраты на ремонт объектов основных средств и иного 

имущества, используемого в рамках оказания услуг;
-  Затраты на приобретение специальных бланков и документов, оплату типографских услуг;
-  Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
-  Затраты на командировки, связанные с производственной деятельностью;
-  Затраты на охрану труда и технику безопасности, включая затраты, связанные с приоб

ретением аптечек и медикаментов, средств наглядной агитации, расходы на улучшение 
условий труда;

-  Стоимость израсходованных материальных запасов.
Перечень общехозяйственных расходов, отражаемых на балансовом счете 010980000 
«Общехозяйственные расходы»:

-  Заработная плата административно-управленческого персонала Учреждения, начисления 
на оплату труда административно-управленческого персонала;
Затраты на подписку на периодические издания и соответствующую литературу, необ
ходимые для производства услуг и управления;

-  Затраты на оплату информационных, аудиторских, а также консультативных услуг, в том 
числе по юридическим вопросам, связанным с осуществлением деятельности учрежде-



ния, вопросам бухгалтерского учета и налогообложения;
-  Затраты на оплату услуг связи, в том числе телефонной, местной, мобильной, телеграф

ной, постовой и др., а также затраты на содержание и эксплуатацию средств связи, в том 
числе затраты на ремонт и техническое обслуживание;

-  Затраты на пожарную охрану зданий; на содержание средств сигнализации;
-  Затраты за обучение и повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров;
-  Законодательно установленные выплаты работникам по основному месту работы во 

время их обучения с отрывом от работы, включая оплату отпусков с сохранением зара
ботной платы и проезда к месту учебы и обратно лицам, обучающимся в вечерних и за
очных высших и средних специальных учебных заведениях;

-  Затраты на вывоз твердых бытовых отходов, содержание в чистоте здания и территории;
-  Затраты на содержание и эксплуатацию вычислительной техники и оргтехники;
-  Затраты на оплату труда общехозяйственного персонала, не связанного с производствен

ным процессом, включая работников, выполняющих работы на основании договоров 
гражданско-правового характера, начисления на оплату их труда;

-  Стоимость материальных запасов, израсходованных на общехозяйственные нужды;
-  Налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, которые в соответствии с 

порядком, установленным законодательством, подлежат отнесению на себестоимость;
-  Прочие затраты, включая на оплату услуг сторонних организаций.
9.8 При изготовлении одного (единственного) вида услуг все затраты, непосредственно свя

занные с оказанием услуг, относить к прямым затратам.
9.9 При изготовлении нескольких видов услуг распределение накладных и общехозяйствен

ных расходов производить пропорционально объему выручки от реализации продукции 
(работ, услуг). Аналогичным способом производить распределение затрат между не
сколькими видами деятельности, осуществляемыми в учреждении.

9.10Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный период (месяц), 
распределять на себестоимость реализованной готовой продукции, выполненных работ, 
оказанных услуг, а в части не распределяемых расходов -  на увеличение расходов теку
щего финансового года.

9.11 Произведенные за отчетный период (месяц) расходы, отраженные на счете 109 относить 
на счета: по бюджетной деятельности -  0 401 10 130; по приносящей доход деятельности 
-  в части прямых затрат - 0 401 10 130, в части накладных и общехозяйственных расхо
дов -  0 401 10 130, 0 401 10 180 пропорционально объему выручки от реализации про
дукции (работ, услуг).

10 Учет средств на текущих счетах
10.1 Учет движения денежных средств и денежных документов производится в Журнале 

операций с безналичными денежными средствами путем списания сумм с лицевого сче
та, открытого учреждению в отделении федерального казначейства на основании доку
ментов, приложенных к выпискам со счетов.

10.2Учет средств расчетов учреждения осуществляется через казначейскую систему испол
нения бюджета с расчетного счета Отдел № 40 Управления Федерального казначейства 
по Пермскому краю.

10.3Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами 
(по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих кассовое исполнение бюдже
тов и по кассе), а так же документы по договорам, устанавливающие и (или) изменяющие 
финансовые обязательства учреждения, подписываются руководителем и главным бухгал
тером или уполномоченными на то лицами, в качестве которых выступают лица, на кото
рых оформлены в соответствии с действующим законодательством документы, устанав
ливающие их право на подписание подобных документов от имени учреждения.

11 Учет кассовых операций
11.1 Учет денежных средств в учреждении осуществляется в соответствии с требования

ми, установленными Порядком ведения кассовых операций в РФ (Положение 
№ 373-П от 12.10.2011 года) Первичные учетные документы, принимаемые к учету, 
формируются по унифицированным формам первичных документов, установленных 
приложением № 2 к Инструкции № 148н и приказом Минфина РФ от 15.12.2010 
N 173н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгал



терского учета, применяемых органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами управления государствен
ными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государствен
ными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их примене
нию", а также форм документов, установленных для внутренней бухгалтерской от
четности в учреждении.

11.2 Первичные документы принимаются к учету, если они составлены по установленной 
форме, с обязательным отражением в них всех предусмотренных порядком их ведения 
реквизитов.

11.3 Для оформления финансово-хозяйственных операций, по которым не предусмотрены 
типовые формы первичных учетных документов, Учреждением самостоятельно разра
батываются необходимые формы документов. Право разработки указанных документов 
закрепляется за главным бухгалтером, который доводит порядок их заполнения до со
ответствующих ответственных лиц и устанавливает сроки их предоставления в бухгал
терскую службу учреждения. Самостоятельно разработанные формы первичных доку
ментов должны содержать:

-  наименование документа;
-  дату составления документа;
-  наименование бюджетного учреждения, от имени которого составлен документ;
-  содержание хозяйственной операции;
-  измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
-  наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной опера

ции и правильность ее оформления;
-  личные подписи указанных лиц.

11.4 Перечень типовых форм с указанием основных и дополнительных реквизитов, ис
пользуемых в учреждении, устанавливается по учреждению Положением о формах и 
порядке формирования регистров бюджетного учета, первичных документов и поряд
ка их архивации, утвержденным инструкцией N 174н.

11.5 Состав дополнительных форм и порядок их оформления устанавливаются распоряже
нием главного бухгалтера по Учреждению.

11.6 Учет кассовых операций ведется автоматизированным способом в программном про
дукте «1C», при этом листы кассовой книги формируются одновременно в виде ма
шинограммы и имеют одинаковое содержание. В целях обеспечения сохранности и 
удобства листы кассовой книги брошюруются кассиром в хронологическом порядке 
ежемесячно с указанием количества и интервала номеров листов за данный отчетный 
период. По истечении года кассовая книга брошюруется, опечатывается, общее коли
чество листов заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера.

11.7 Первичные документы по кассовым операциям оформляются согласно следующим 
формам:

-  КО-1 "Приходный кассовый ордер",
-  КО-2 "Расходный кассовый ордер",
-  КО-3 "Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов",
-  КО-4 "Кассовая книга",

В форме КО-2 поле "Сумма прописью "Получил" получатель заполняет вручную. 
Приходные и расходные кассовые ордера нумеруются и регистрируются в "Журнале 
регистрации приходных и расходных кассовых документов".

11.8 Учет денежных средств ведется в Журнале операций по счету «Касса». Учет денеж
ных средств, поступивших по разным источникам финансирования, ведется раздель
но.

11.9 Операции при приеме наличных денежных средств осуществляются бухгалтером.
12. Учет бланков строгой отчетности

12.1 К бланкам строгой отчетности относить: трудовые книжки, доверенности на получе
ние материальных ценностей, аттестаты, путевки, удостоверения, сертификаты, при
ходные ордера.

12.2 Обязательные реквизиты, которые должен содержать бланк строгой отчетности:
-  наименование документа, шестизначный номер и серия;



-  наименование и организационно-правовая форма юр.лица;
-  местонахождение постоянно действующего исполнительного органа юридического 

лица;
-  идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный учреждению;
-  вид услуги;
-  дата осуществления расчета и составления документа;
-  должность, фамилия, имя и отчество лица, ответственного за совершение операции и 

правильность ее оформления, его личная подпись, печать учреждения;
12.3 Если бланк документа изготовлен типографским способом, то он должен содержать 

сведения об изготовителе: сокращенное наименование типографии, идентификацион
ный номер налогоплательщика, местонахождение, номер заказа и год его выполнения, 
тираж.

12.4 Бланки строгой отчетности выдаются по требованию-накладной (форма М -11).
12.5 Списание израсходованных и испорченных бланков строгой отчетности производится 

по Акту о списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816).
12.6 Аналитический учет по счету ведется по каждому виду бланков и местам их хранения 

в Книге по учету бланков строгой отчетности.
13. Командировочные расходы и учет расчетов с подотчетными лицами

13.1 Учет расчетов с подотчетными лицами ведется согласно Инструкции по бухгалтер
скому учету в бюджетных учреждениях, утвержденной приказом Минфина РФ от 16 
декабря 2010 г. N 174н; постановления Правительства РФ от 02.10.2002 г. № 729 "О 
размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на терри
тории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет 
средств Федерального бюджета».

13.2 Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 
устанавливается в соответствии с Положением о служебных командировках. Прило
жение № 5.

13.3 Порядок выдачи наличных денежных средств и бланков строгой отчетности в подотчет 
и представлении отчетности подотчетными лицами представлен в Приложении № 6.

13.4 Выдача в подотчет сумм денежных средств на хозяйственные и другие нужды произ
водится по распоряжению руководителя учреждения по расходному кассовому ордеру 
на основании письменного заявления получателя с указанием назначения аванса при 
условии полного отчета этого лица по предыдущему авансу.

13.5 Авансовый отчет об израсходовании подотчетных сумм должен быть представлен в 
бухгалтерию в течение 3-х рабочих дней с момента произведения расхода или прибы
тия из командировки. Неиспользованный остаток аванса должен быть возвращен под
отчетным лицом в кассу Учреждения не позднее 3-х рабочих дней после сдачи аван
сового отчета.

13.6 Движение подотчетных сумм отражается в Журнале операций расчетов с подотчет
ными лицами. Документы (авансовые отчеты) нумеруются сквозным образом по всем 
источникам финансирования.

13.7 Утвердить следующий перечень должностных лиц, имеющих право на получение на
личных денежных средств в подотчет на хозяйственные цели и представительские 
расходы:

- Директор Учреждения;
- Заместитель директора по АХЧ;
- Заместитель директора по ВР;
- Заместитель директора по УМР;
- Заместитель директора по УВР;
- главный бухгалтер;
- бухгалтер;
- учитель;
- секретарь.
13.8 Авансовые отчеты утверждаются руководителем учреждения.

14. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками
14.1 Аналитический учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и за-
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15.5 

16.1

казчиками за поставленные материальные ценности, оказанные услуги и выполнен
ные работы ведется в Журнале операций по расчетам с поставщиками и подрядчика
ми, Карточке учета средств и расчетов в разрезе счетов-фактур по каждому контр
агенту отдельно.
Аналитический учет расчетов по заработной плате ведется в Журнале операций рас
четов по заработной плате, денежному довольствию и стипендиям. Операции по аван
сированию поставщиков и подрядчиков отражаются на счетах 206 00 ООО, оконча
тельные расчеты с ними -  на счетах 302 00 000.
Инвентаризация расчетов с поставщиками, работниками, банками, бюджетом по раз
личного рода обязательствам проводится не реже одного раза в год. По итогам года 
Учреждение сверяет расчеты с контрагентами перед составлением годовой отчетно
сти.
Основные цели сверки расчетов:
проверка правильности и своевременности отражения в учете обязательств; 
сопоставление данных бухгалтерского учета с фактическим состоянием расчетов; 
выявление расхождений и устранение возникших расхождений;
предупреждение возникновения исков по невыполненным собственным обязатель
ствам;
предупреждение возникновения нереальных к взысканию обязательств перед Учрежде
нием.

15. Учет расчетов, дебиторской и кредиторской задолженности
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 (расчетные листки)); 
инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими деби
торами и кредиторами (ф. 0504089);
служебная записка руководству учреждения о выявлении дебиторской задолженности 
с истекшим сроком исковой давности;
решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности; 
выписка из ЕГРЮЛ, предоставленная по запросу налоговой инспекцией (при наличии 
информации, что данная организация исключена из Единого реестра юридических лиц). 
Учреждением ведется учет списанной задолженности на забалансовом счете 04 «Спи
санная задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение пяти лет для 
наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного по
ложения должника.
Учреждением не ведется учет списанной задолженности на забалансовом счете 04 
«Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов» в случае признания ее 
комиссией безнадежной к взысканию.
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 деби
торами и кредиторами (ф. 0504089);
решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности.
Учет списанной кредиторской задолженности ведется на забалансовом счете 20 «Спи
санная задолженность, невостребованная кредиторами» в течение срока исковой дав
ности с момента списания задолженности с балансового учета (3 года).

16. Учет материально-производственных запасов 
Учет материальных запасов организуется в соответствии с Инструкций по бюджетно
му учету, ведется в группе «Прочие материальные запасы», «Медикаменты и перевя
зочные средства», «Строительные материалы», «Мягкий инвентарь». Учет операций 
по расходу материальных запасов, их выбытию из эксплуатации, перемещению внут
ри учреждения ведется в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансо
вых активов.



16.2 Учет материально-производственных запасов осуществляется по количеству, ценам и 
суммам по фактической стоимости на момент учета первичного документа. Стои
мость приобретенных материально-производственных запасов (МПЗ) складывается из 
суммы фактических затрат, произведенных при приобретении.

16.3 Получение ТМЦ осуществляется материально-ответственным лицом на основании 
доверенности.

16.4 В целях бюджетного учета к материальным запасам относятся:
-  предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, не превыша

ющего 12 месяцев, независимо от их стоимости;
-  предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, превышающего 

12 месяцев, но не относящиеся к основным средствам в соответствии с классификацией 
ОКОФ.

16.5 Оприходование материальных запасов в регистрах бюджетного учета осуществляется 
на основании первичных учетных документов (накладных поставщика). Отражение в 
учете операций по перемещению материальных запасов внутри учреждения, передаче 
их в эксплуатацию осуществляются в регистрах аналитического учета путем изменения 
материально ответственного лица на основании следующих первичных документов:

-  Акт о списании материальных запасов (ф. 0504230);
-  Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143);
-  Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210).

16.6 Безвозмездное поступление материальных запасов осуществляется по фактической 
стоимости, а также сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных за
пасов и приведение их в состояние, пригодное для использования.

16.7 Списание материалов производится по средней фактической стоимости каждой еди
ницы на основании нормативных актов и документов установленного образца:

-  требование-накладная (ф. 0315006);
-  ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210):
-  акт о списании материальных запасов (ф.0504230).

16.8 Аналитический учет материальных запасов ведется по:
-  видам запасов;
-  наименованиям;
-  источникам финансирования;
-  материально ответственным лицам.

16.9 Бланочная продукция не учитывается в качестве материальных запасов.
16.10 Предметы мягкого инвентаря маркируются при выдаче со склада материально ответ

ственным лицом в присутствии работника бухгалтерии специальным штампом 
несмываемой краской без порчи внешнего вида.

16.11 Контроль за наличием договоров о полной материальной ответственности (коллек
тивной ответственности) на всех материально ответственных лиц Учреждения возла
гается на:

-  Заместителя директора по АХЧ;
-  отдел кадров.

17. Учет основных средств и нематериальных активов
17.1 Учет объектов основных средств, к которым относятся материальные объекты, ис

пользуемые в процессе деятельности учреждения независимо от их стоимости со сро
ком полезного использования более 12 месяцев, организуется в соответствии с поло
жениями Инструкции по бюджетному учету, осуществляется в Журнале операций по 
выбытию и перемещению нефинансовых активов в соответствии с классификацией, 
установленной Общероссийским классификатором основных фондов (ОКОФ ОК 013- 
2014 (СНС 2008)).

17.2 Аналитический учет основных средств ведется по отдельным инвентарным объектам 
в разрезе групп основных средств по:

-  материально ответственным лицам;
-  подразделениям.

17.3 Оценка основных средств в бухгалтерском учете производится по двум типам воз



можных операций с объектами:
1. Обменная -  активы обмениваются на деньги или иные материальные ценности, в 

счет стоимости объекта могут быть учтена стоимость выполненных работ, оказан
ных услуг или прав на пользование активом. При обменных операциях объект 
оценивается по размеру фактических затрат (основан на рыночной стоимости объ
екта);

2. Необменная -  активы передаются на безвозмездной основе ли за незначительные 
деньги. В данном случае первоначальная стоимость определяется, исходя из спра
ведливой стоимости объекта.

17.4 Утвердить постоянно действующую комиссию для принятия на учет вновь поступив
ших объектов основных средств и нематериальных активов, присвоения им уникаль
ного инвентарного порядкового номера, определения срока их полезного использова
ния и списания с баланса вследствие их физического или морального износа в составе 
следующих должностных лиц:

-  председатель -  директор Учреждения;
-  члены комиссии: главный бухгалтер; Заместитель директора по АХЧ, Представители 

трудового коллектива.
Персональную ответственность за деятельность комиссии несет председатель комис
сии.

17.5 Учет основных средств ведется в рублях и копейках. Учет основных средств осу
ществляется по материально ответственным лицам и подразделениям.

17.6 Для организации учета и обеспечения контроля за сохранностью основных средств, 
каждому объекту, кроме объектов стоимостью до 10000 рублей включительно, при
сваивают уникальный пятнадцатизначный инвентарный номер со следующими обо
значениями кода: первая цифра -  КФО (код финансового обеспечения), с второй по 
девятую - раздел классификации, установленной ОКОФ; с десятой по пятнадцатую 
цифру -  порядковый номер. Присвоенный номер сохраняется за объектом, пока он 
находится в данном учреждении. При списании объекта с бюджетного учета его но
мер не присваивается вновь принятым объектам.

17.7 Материально -  ответственное лицо в присутствии работника бухгалтерии должно обо
значить на объекте присвоенный номер. Инвентарные номера наносятся по трафарету 
несмываемой краской, на движимом имуществе -  путем прикрепления специальных 
наклеек, выдаваемых бухгалтерией. При невозможности прикрепления специальной 
наклейки или нанесения несмываемой краски на инвентарный объект последнему при
сваивается инвентарный номер без нанесения (прикрепления) инвентарного номера на 
объект.

17.8 Поступление и внутреннее перемещение основных средств оформляется следующими 
первичными документами:

-  Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (ф. 
0504101), кроме объектов основных средств стоимостью до 10000 рублей и библиотеч
ного фонда независимо от стоимости;

-  Акт о приеме-передаче здания (сооружения) (ф. 0504101), с приложением документов, 
подтверждающих государственную регистрацию объектов недвижимости в установ
ленных законодательством случаях;

-  Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств (ф. 0504102);
-  Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210);
-  Требование-накладная (ф. 0504204).

17.9 Аналитический учет основных средств ведется в инвентарных карточках:
-  Инвентарная карточка учета основных средств;
-  Инвентарная карточка группового учета основных средств.

Инвентарная карточка учета основных средств открывается на каждый объект основ
ных средств. Инвентарная карточка группового учета основных средств открывается 
на группу объектов основных средств и предназначена для учета объектов производ
ственного и хозяйственного инвентаря. Инвентарные карточки регистрируются в 
Описи инвентарных карточек по учету основных средств.

17.10 Выдача основных средств в эксплуатацию оформляется следующими документами:



-  Стоимостью до 10000 рублей включительно -  на основании Ведомости выдачи мате
риальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210);

-  Стоимостью 10001 рубль и свыше -  на основании требований-накладных (ф. 
0504204).

17.11 Выбытие основных средств оформляется следующими первичными документами:
-  Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210);
-  Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) (ф. 

0504104);
-  Акт о списании библиотечного фонда (ф. 0504144);

При единовременном списании основных средств до 10000 рублей включительно (за 
исключением объектов недвижимости) на расходы в целях обеспечения сохранности 
этих объектов их аналитический учет ведется на отдельном забалансовом счете 21 
«Основные средства стоимостью до 10000 рублей включительно в эксплуатации» в 
карточках количественно-суммового учета материальных ценностей и оборотной ве
домости.
Инвентаризация данного имущества осуществляется в порядке и сроки, установлен
ные для ценностей, учитываемых на балансе.
Списание активов с забалансового учета производится по мере:
• непригодности к использованию;
• невозможности восстановления;
• ежегодно;
• при инвентаризации;
• иное.

17.12. Федеральный стандарт вводит новые принципы объединения основных средств. Вме
сто двух групп («Нежилые помещения» и «Сооружения») в новой классификации од
на -  «Нежилые помещения (здания и сооружения)». «Библиотечный фонд» переходит 
в группу «Прочие основные средства». Группа «Производственный и хозяйственный 
инвентарь» в новой классификации поменяла название на «Инвентарь производствен
ный и хозяйственный».

17.13. Амортизация:
-  на объекты основных средств стоимостью до 10000 руб. включительно амортизация 

не начисляется;
-  для объектов основных средств стоимостью от 10001 до 100000 рублей включительно 

амортизация равна 100% первоначальной стоимости в момент ввода объекта в экс
плуатацию; сумма амортизации на объекты библиотечного фонда стоимостью до 
100000 рублей рассчитывается и начисляется в 100-процентном размере в момент 
ввода в эксплуатацию;

-  Для объектов основных средств дороже 100000 рублей сумма амортизации определя
ется согласно выбранному учреждением методу.

17.14. Методы начисления амортизации:
1. Линейный метод. Он подразумевает начисление равных сумм амортизации ежемесячно 

во время всего срока полезного использования (СПИ).
2. Метод уменьшаемого остатка. Метод позволяет провести ускоренную амортизацию, 

применяя к годовой сумме повышающий коэффициент от 1 до 3, За основу берется 
остаточная стоимость объекта, учитывается также норма амортизации исходя из СПИ и 
показатель износа.

3. Метод расчета суммы амортизации пропорционально объему продукции. Расчет опира
ется на фактический объем выпущенной продукции за отчетный период, помноженный 
на норму амортизации (первоначальная стоимость/предполагаемый объем продукции 
за срок полезного использования)
Метод амортизации учреждение вправе определить самостоятельно с учетом специфи
ки видов деятельности. Для объектов дороже 100000 рублей учреждением выбран ли
нейный метод начисления амортизации.

17.15. Начислять амортизацию на основные средства необходимо с 1-го числа месяца, сле
дующего за месяцем принятия этих активов к учету, прекратить начислять амортиза
цию с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости



объекта или списания его с бухгалтерского учета.
18. Общая сумма амортизации, начисленная за месяц по основным средствам, отражается 

в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов.
19. При поступлении основных средств в учреждение на безвозмездной основе их первоначаль

ная стоимость определяется равной их рыночной стоимости на дату принятия активов к 
учету.

20. Учет вложений в нефинансовые активы. Фактические затраты на основные средства и 
материальные запасы при их приобретении, модернизации, реконструкции, достройке, 
дооборудовании, которые впоследствии будут приняты к учету, отражаются на счетах:

-  0 106 11 ООО "Вложения в основные средства -  недвижимое имущество учреждения";
-  0 106 31 ООО "Вложения в основные средства -  иное движимое имущество учрежде

ния";
-  0 106 34 ООО "Вложения в материальные запасы -  иное движимое имущество учреждения".

18. Проведение инвентаризаций
18.1 В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности ин

вентаризация имущества, финансовых активов и обязательств Учреждения произво
дится в установленные сроки в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Документальное оформление проведения инвента
ризации и отражение ее результатов производится на типовых унифицированных 
формах первичной учетной документации, утвержденных приказом Минфина России 
от 15.12.2010 № 173н.

18.2 При проведении инвентаризации и оформлении ее результатов Учреждение руковод
ствуется приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49 «Об утверждении мето
дических указаний об инвентаризации имущества и финансовых обязательств», реше
нием совета директоров ЦБ РФ № 40 от 22 сентября 1993 г. «Порядок ведения кассо
вых операций в РФ», постановлением Госкомстата России от 18 августа 1998 г. № 88 
и другими нормативными правовыми актами.

18.3 Для проведения инвентаризации распоряжением руководителя Учреждения назнача
ется постоянно действующая инвентаризационная комиссия в составе следующих 
должностных лиц:

-  председатель -  директор Учреждения;
-  члены комиссии: главный бухгалтер, бухгалтер, Заместитель директора по АХЧ, сек

ретарь.
Персональную ответственность за выполнение обязанностей комиссии несет предсе
датель комиссии.
Указанная комиссия считается и комиссией для проведения внезапной ревизии кассы. 
Денежные средства в кассе, бланки строгой отчетности подвергаются контрольной 
инвентаризации 1 раз в квартал.
Годовая инвентаризация проводится по распоряжению руководителя. В целях обеспе
чения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности обязательные инвен
таризации основных средств, товарно-материальных ценностей, денежных средств, 
денежных документов, бланков документов строгой отчетности, расчетов с бюдже
том, поставщиками, подрядчиками, подотчетными лицами, работниками, депонента
ми, другими дебиторами и кредиторами, проводятся не реже одного раза в год, а так
же по мере необходимости.

18.4 Обязательно инвентаризация проводится:
-  перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
-  при смене материально-ответственных лиц (на день приемки-передачи дел);
-  при установлении фактов хищений, злоупотреблений, а также порчи ценностей;
-  в случае стихийных бедствий, пожаров, аварий или других чрезвычайных обстоятель

ств;
-  при ликвидации или реорганизации перед составлением ликвидационного (раздели

тельного) баланса учреждения;
-  при передаче имущества Учреждения в управление, безвозмездное пользование, а 

также в аренду, выкуп, продажа и в других случаях, специально предусмотренных за
конодательством.



18.5 По мере необходимости инвентаризация проводится:
-  в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызван

ных экстремальными условиями;
-  при реорганизации или ликвидации организации;
-  при смене материально-ответственного лица.

18.6 Цели инвентаризации:
-  выявление фактического наличия имущества Учреждения;
-  сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета;
-  выявление непригодных к дальнейшему использованию материальных запасов, а так

же подготовка документов для их уценки или списания (утилизации);
-  определение лиц, виновных в недостачах, излишках, порче материальных ценностей; 

проверка полноты отражения в учете обязательств, принятие мер по взысканию деби
торской и погашению кредиторской задолженности, списания в установленном по
рядке обязательств по истечении сроков исковой давности.

18.7 До начала проверки необходимо получить с материально ответственных лиц расписки 
о том, что к началу инвентаризации все расходные и приходные документы на иму
щество сданы в бухгалтерию или переданы комиссии, все ценности, поступившие под 
их ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

18.8 Председатель комиссии визирует все документы, переданные материально ответ
ственными лицами, с указанием даты их получения.

18.9 Комиссия приступает к проверке, в которой должны принимать участие все члены 
комиссии. При проверке имущества обязательно присутствие материально ответ
ственного лица.

18.10 Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально от
ветственному лицу, на ответственном хранении у которого находится это имущество.

18.11 Исправления в инвентаризационных описях должны быть согласованы и подписаны 
всеми членами комиссии и материально ответственными лицами. В описях все неза
полненные строки должны быть прочеркнуты.

18.12 В случае расхождения фактических данных и данных бухгалтерского учета состав
ляется сличительная ведомость.

18.13 Утверждается заключительный акт инвентаризации на заседании комиссии.
18.14 Результаты годовой инвентаризации должны быть отражены в годовом бухгалтерском 

отчете. Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием 
имущества и данными бухгалтерского учета отражаются в установленном порядке

19. Бухгалтерская отчетность
19.1 Бухгалтерская отчетность составляется в порядке и в сроки, предусмотренные норма

тивными документами Минфина России, органа, организующего исполнение соответ
ствующего уровня бюджета бюджетной системы РФ, главного распорядителя средств 
бюджетов.

19.2 Квартальная и годовая отчетность формируется на бумажном носителе и в электрон
ном виде с применением программы «1 С» и представляется главному распорядителю 
-  Управлению образования администрации города Кудымкара после утверждения ру
ководителем учреждения в сроки, предусмотренные нормативными документами.

20. Изменение учетной политики
20 Изменение учетной политики может производиться при следующих условиях:

- изменение требований, установленных законодательством РФ о бухгалтерском учете, 
федеральными и (или) отраслевыми стандартами;

- разработка или выбор нового способа ведения бухгалтерского учета, применение кото
рого приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета;

- существенном изменении условий деятельности.
В целях обеспечения сопоставимости бухгалтерской (финансовой) отчетности за ряд 
лет изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не 
обусловливается причиной такого изменения.

Директор МБОУ г.Кудымкара«СОШ № 2» С? О.Л.Быкова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу «Об учетной политике 
на 2019 год»
от «27» декабря 2018 г. № 523-ОД 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО УЧЕТА

1. Общие положения
1.1 Учетная политика для целей налогообложения считается разработанной в соответ

ствии с требованиями части второй Налогового кодекса РФ.
1.2 Основные задачи налогового учета:

-  ведение в установленном порядке учета своих доходов и расходов и объектов 
налогообложения;

-  представление в налоговый орган по месту учета в установленном порядке налого
вых деклараций по тем налогам, которые Учреждение обязано уплачивать.

-  Объектами налогового учета могут быть операции по реализации услуг; доходы, 
по которым возникает обязанность по уплате налогов; иные объекты, имеющие 
стоимость, по которым возникает обязанность по уплате налогов.

2. Общие принципы ведения налогового учета
2.1 Система налогового учета создается в рамках существующей системы бюджетного 

учета в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.
2.2 Для ведения налогового учета учреждением используются:

-  данные бухгалтерского учета и бухгалтерских регистров (метод корректировок);
-  аналитические регистры налогового учета по утвержденным формам с обязатель

ными реквизитами, перечисленными в ст. 313 НК РФ.
2.3 В учреждении формируются следующие налоговые регистры:

-  регистр учета доходов;
-  регистры учета доходов и расходов;
-  прочие регистры;

2.4 Учреждением формируются налоговые регистры ежемесячно.
2.5 Ответственность за ведение налоговых регистров возлагается на главного бухгалтера.
2.6 Раздельный учет по предпринимательской деятельности и финансированию по суб

сидиям осуществляется с использованием различных субсчетов.
2.7 Учреждением используется следующий способ представления налоговой отчетности 

в налоговые органы:
-  по телекоммуникационным каналам связи.

2.8 Ответственным лицом для общения с контролирующими органами и предоставления 
им необходимой информации назначается главный бухгалтер.

3. Налог на добавленную стоимость
3.3 В целях определения налоговой базы и уплаты налога на добавленную стоимость 

(НДС) установлено, что:
-  ведется раздельный учет при совершении операций, подлежащих обложению НДС, и 

операций, освобождаемых от налогообложения;
-  в книге покупок отражаются расходы, произведенные для осуществления деятельно

сти, направленной на получение дохода;
-  квартальные авансовые платежи по НДС уплачиваются по итогам отчетного периода.

4 Налог на прибыль
4.1 Налоговым периодом по налогу на прибыль считается год, отчетными периодами - 

первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года (ст. 285 Налогового 
кодекса РФ).

4.2 Методом признания доходов и расходов для целей налогообложения считается кас
совый метод в соответствии со статьей 273 главы 25 Налогового кодекса РФ. Датой 
получения дохода признается день поступления средств на счета в банках и (или) в



кассу, поступления иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а 
также погашение задолженности перед налогоплательщиком иным способом.

4.3 Услугой для целей налогообложения признается деятельность, результаты которой 
не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осу
ществления этой деятельности (ст. 38 НК РФ).

4.4 Доходами для целей налогообложения от предпринимательской деятельности при
знаются доходы Учреждения, получаемые от юридических и физических лиц по 
операциям от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) и внереализа
ционные доходы в соответствии со статьями 249, 250, 321.1 главы 25 Налогового ко
декса РФ.

4.5 Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) и связанные с ними расходы при
знаются (п.4 ст.250 НК РФ) внереализационными доходами и расходами.

4.6 По внереализационным доходам, в том числе пожертвованиям, датой получения до
хода считается поступление этих доходов на счет Учреждения. При безвозмездной 
передаче имущества датой поступления дохода считается дата подписания акта при
ема-передачи.

4.7 При определении налоговой базы действуют положения статьи 251 Налогового кодек
са РФ. Перечень доходов, поименованных в данной статье, является исчерпывающим 
и полным. Налоговый регистр по видам доходов и расходов представлен в Приложе
нии 7.

4.8 В составе прямых расходов учитываются:
-  материальные затраты, определяемые в соответствии с подп. 1 и 4 п. 1 ст. 254 НК РФ;
-  расходы на оплату труда участвующего в процессе оказания услуг персонала и 

начисления страховых взносов на оплату труда персонала;
-  суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при оказа

нии услуг.
4.9 Расходы на оплату труда, произведенные за счет поступлений от внебюджетной дея

тельности, признаются расходами, уменьшающими налогооблагаемую прибыль в 
соответствии со статьей 255 Налогового кодекса РФ в пределах сумм, установлен
ных. Основанием для начисления оплаты труда служат:

-  трудовой договор;
-  штатное расписание;
-  приказы на прием и перемещение работника; приказы о надбавках, премиях;
-  табель рабочего времени;
-  коллективный договор с изменениями и дополнениями, вносимыми в установленном 

порядке;
-  положение об оплате труда;
-  положение «О распределении стимулирующей части работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» г. Кудымкара»;

-  положение о предпринимательской деятельности;
Данные по расходам на оплату труда совпадают с данными бухгалтерского учета.

4.10При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, 
используемых при оказании услуг, выполнении работ, для целей налогообложения 
используется метод оценки по средней фактической стоимости.

4.11 Основанием для отнесения на расходы являются акты на списание материалов, из
расходованных на изготовление продукции (работ, услуг), по установленной форме 
(ст. 254 Налогового кодекса РФ).

4.12Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств и нематериальных 
активов, приобретенным учреждением за счет средств от предпринимательской дея
тельности и используемым в предпринимательской деятельности, признаются при 
налогообложении полностью. При использовании основных средств как в бюджет
ной, так и в предпринимательской деятельности и в других видах финансирования 
амортизация делится пропорционально объему финансирования.

4.13Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного ис
пользования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40000 рублей (п.



1 ст. 256 НК РФ). Классификация амортизационных групп применяется исходя из 
сроков полезного использования объектов основных средств и нематериальных ак
тивов в соответствии с постановлением Правительства РФ по нормам статьи 258 
главы 25 Налогового кодекса РФ. Амортизация начисляется отдельно по каждому 
объекту амортизируемого имущества.

4.14Начисление амортизации по амортизируемому имуществу производится линейным 
методом для всех амортизационных групп в порядке, установленном статьей 259 
Налогового кодекса РФ, по минимальному сроку использования. При проведении 
Учреждением переоценки (уценки) стоимости объектов основных средств в соответ
ствии с распоряжениями Правительства РФ положительная (отрицательная) сумма 
такой переоценки не признается доходом (расходом), учитываемым для целей нало
гообложения, и не принимается как восстановительная стоимость амортизируемого 
имущества. Начисление суммы амортизации по объектам амортизируемого имуще
ства начинается с 1 -го числа месяца, следующего за месяцем, в котором объект был 
введен в эксплуатацию, и прекращается с 1 -го числа месяца, следующего за месяцем 
полного списания стоимости или выбытия объекта по любым основаниям.

4.15К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы, 
перечисленные в статье 264 Налогового кодекса РФ. Расходы на ремонт основных 
средств, включая здания и сооружения, относятся к прочим расходам учреждения 
для целей уменьшения налогооблагаемой базы в размере фактических затрат в соот
ветствии со статьей 260 главы 25 Налогового кодекса РФ. В состав расходов отчет
ного (налогового) периода включаются расходы на капитальные вложения не более 
10 процентов от первоначальной стоимости основных средств (за исключением ос
новных средств, полученных безвозмездно).
В состав прочих расходов включаются расходы:

-  на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности;
-  на обеспечение пожарной безопасности;
-  на проведение ремонта помещений;
-  на освещение, отопление, водоснабжение, электроснабжение;
-  на другие расходы в соответствии со статьей 264 главы 25 Налогового кодекса РФ. 

Подписка на периодические издания включается в состав прочих расходов в том от
четном периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат. 
Расходы на повышение квалификации работников принимаются для целей налого
обложения прибыли в фактических размерах в составе прочих расходов при наличии 
приказа или договора о направлении работника на повышение квалификации. 
Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств включаются в прочие 
расходы, связанные с производством в тот отчетный (налоговый) период, в котором 
они были осуществлены, в размере фактических затрат на основании счетов-фактур 
и актов выполненных работ.

4.16Распределение косвенных расходов производится пропорционально источникам фи
нансирования согласно статье 321.1 Налогового кодекса РФ.

4.17В целях налогообложения прибыли расходы по оплате коммунальных услуг, услуг 
связи, транспортных услуг учитываются пропорционально объему средств, получен
ных от предпринимательской деятельности, в общей сумме доходов (включая сред
ства целевого финансирования). Косвенные расходы списывают ежеквартально.

4.18Руководствуясь пунктом 3 статьи 286 главы 25 Налогового кодекса РФ, уплачивает
ся исчисленный по результатам отчетного периода квартальный авансовый платеж. 
Налог на прибыль, исчисленный по итогам налогового периода, уплачивается с уче
том уплаченных авансовых платежей.

4.19Порядок фактической уплаты налога на прибыль и авансовых платежей определяется 
статьей 287 главы 25 Налогового кодекса РФ. Авансовые платежи уплачиваются не 
позднее срока подачи налоговой декларации за соответствующий отчетный период. 
Налоговые ставки применяются в соответствии с пунктом 1 статьи 284 главы 25 Нало
гового кодекса РФ.

4.20После уплаты налога на прибыль средства из прибыли направляются на материаль
ное поощрение работников, социальные выплаты и материальную помощь, а также



на содержание и развитие материально-технической базы Учреждения.
4.21В случае если отдельные расходы учреждения невозможно однозначно отнести на 

определенный источник финансирования, произведенные в текущем месяце расходы 
распределяются между источниками финансирования пропорционально доле каждо
го из этих источников в общей доле поступлений с начала года по состоянию на 
начало текущего месяца (без учета внереализационных доходов).

5 НДФЛ
5.1 Утверждаются формы заявлений на предоставление стандартных налоговых вычетов 

по НДФЛ. Приложение № 7.
5.2 В учреждении применяется следующий порядок распределения стандартных нало

говых вычетов, предусмотренных статьей 218 НК РФ, работникам, заработная плата 
которых начисляется по нескольким источникам финансирования:

-  сумма полагающихся работнику вычетов относится на один из источников финанси
рования.

6 Налог на имущество организаций
6.1 Налогооблагаемая база по налогу на имущество формируется согласно статьям 374, 

375 главы 30 Налогового кодекса РФ.
6.2 Налоговая ставка применяется в соответствии с Законом Коми-Пермяцкого авто

номного округа от 27 ноября 2003 г. № 145 «Об установлении и введении в действие 
на территории КПАО налога на имущество организаций».

7 Налог на землю
7.1 Налогооблагаемая база по налогу на землю формируется согласно статьям 389, 390, 

391 главы 31 Налогового кодекса РФ.
7.2 Налоговая ставка применяется в соответствии с Решением Кудымкарской городской 

думы от 26 августа 2005 г. № 52.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу «Об учетной политике 
на 2019 год»
от «27» декабря 2018 г. № 523-ОД

Периодичность формирования регистров бюджетного учета 
на бумажных носителях в условиях комплексной автоматизации бюджетного учета

№ п/п Код
формы
доку
мента

Наименование регистра Периодичность.

1 2 3 4
1. 0504031 Инвентарная карточка учета основных средств Ежегодно
2. 0504032 Инвентарная карточка группового учета основных 

средств
Ежегодно

3. 0504033 Опись инвентарных карточек по учету основных 
средств

Ежегодно

4. 0504034 Инвентарный список нефинансовых активов Ежегодно
5. 0504035 Оборотная ведомость по нефинансовым активам Ежемесячно
6. 0504036 Оборотная ведомость Ежемесячно
7. 0504041 Карточка количественно-суммового учета матери

альных ценностей
Ежегодно

8. 0504042 Книга учета материальных ценностей по мере совершения 
операций

9. 0504043 Карточка учета материальных ценностей Ежегодно
10. 0504045 Книга учета бланков строгой отчетности по мере совершения 

операций
11. 0504049 Авансовый отчет по мере необходимо

сти формирования ре
гистра

12. 0504062 Карточка учета лимитов бюджетных обязательств Ежегодно
13. 0504064 Журнал регистрации бюджетных обязательств Ежегодно
14. 0504071 Журналы операций Ежемесячно
15. 0504072 Главная книга Ежегодно
16. 0504082 Инвентаризационная опись остатков на счетах уче

та денежных средств
При инвентаризации

17. 0504086 Инвентаризационная опись (сличительная ведо
мость) бланков строгой отчетности и денежных 
документов

При инвентаризации

18. 0504087 Инвентаризационная опись (сличительная ведо
мость)
по объектам нефинансовых активов

При инвентаризации

19. 0504088 Инвентаризационная опись наличных денежных 
средств

При инвентаризации

20. 0504089 Инвентаризационная опись расчетов с покупате
лями, поставщиками и прочими дебиторами и кре
диторами

При инвентаризации

21. 0504091 Инвентаризационная опись расчетов по доходам При инвентаризации
22. 0504092 Ведомость расхождений по результатам инвента

ризации
При инвентаризации



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу «Об учетной политике 
на 2019 год»
от «27» декабря 2018 г. № 523-ОД

Рабочий план счетов

101.00 Основные средства
101.10 Основные средства -  недвижимое имущество учреждения
101.11 Жилые помещения -  недвижимое имущество учреждения
101.12 Нежилые помещения (здания и сооружения) -  недвижимое имущество учреждения
101 13 Инвестиционная недвижимость - недвижимое имущество учреждения
101.20 Основные средства -  особо ценное движимое имущество учреждения
101.22 Нежилые помещения (здания и сооружения) -  особо ценное движимое имущество 

учреждения
101.24 Машины и оборудование -  особо ценное движимое имущество учреждения
101.26 Инвентарь производственный и хозяйственный -  особо ценное движимое имуще

ство учреждения
101.27 Биологические ресурсы -  особо ценное движимое имущество учреждения
101.28 Прочие основные средства -  особо ценное движимое имущество учреждения
101.30 Основные средства -  иное движимое имущество учреждения
101.32 Нежилые помещения (здания и сооружения) -  иное движимое имущество учре

ждения
101.33 Инвестиционная недвижимость -  иное движимое имущество учреждения
101.34 Машины и оборудование -  иное движимое имущество учреждения
101.36 Инвентарь производственный и хозяйственный -  иное движимое имущество 

учреждения
101.37 Биологические ресурсы -  иное движимое имущество учреждения
101.38 Прочие основные средства -  иное движимое имущество учреждения
104.00 Амортизация
104.10 Амортизация недвижимого имущества учреждения
104.11 Амортизация жилых помещений - недвижимого имущества учреждения
104.12 Амортизация нежилых помещений (здания и сооружения) - недвижимого имуще

ства учреждения
104.13 Амортизация инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учрежде

ния
104.20 Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения
104.22 Амортизация нежилых помещений (здания и сооружения) -  особо ценного движи

мого имущества учреждения
104.24 Амортизация машин и оборудования -  особо ценного движимого имущества 

учреждения
104.26 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного- особо ценного 

движимого имущества учреждения
104.27 Амортизация биологических ресурсов -  особо ценного движимого имущества 

учреждения
104.28 Амортизация прочих основных средств -  особо ценного движимого имущества 

учреждения
104.30 Амортизация иного движимого имущества учреждения
104.32 Амортизация нежилых помещений - иного движимого имущества учреждения
104.33 Амортизация инвестиционной недвижимости - иного движимого имущества учре

ждения



104.34 Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения
104.36 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого 

имущества учреждения
104.37 Амортизация биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения
104.38 Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения
105.00 Материальные запасы
105.20 Материальные запасы -  особо ценное движимое имущество учреждения
105.21 Медикаменты и перевязочные средства -  особо ценное движимое имущество 

учреждения
105.22 Продукты питания -  особо ценное движимое имущество учреждения
105.24 Строительные материалы -  особо ценное движимое имущество учреждения
105.25 Мягкий инвентарь -  особо ценное движимое имущество учреждения
105.26 Прочие материальные запасы -  особо ценное движимое имущество учреждения
105.30 Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения
105.31 Медикаменты и перевязочные средств - иное движимое имущество учреждения
105 32 Продукты питания - иное движимое имущество учреждения
105.34 Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения
105.35 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения
105 36 Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения
106.00 Вложения в нефинансовые активы
106.10 Вложения в недвижимое имущество учреждения
106.11 Вложения в основные средства - недвижимое имущество учреждения
106.20 Вложения в особо ценное движимое имущество учреждения
106.21 Вложения в основные средства -  особо ценное движимое имущество учреждения
106.24 Вложения в материальные запасы -  особо ценное движимое имущество учрежде

ния
106.2И (Изготовление) Вложения в материальные запасы -  особо ценное движимое иму

щество учреждения.
106.2П (Покупка) Вложения в материальные запасы -  особо ценное движимое имущество 

учреждения.
106.30 Вложения в иное движимое имущество учреждения
106.31 Вложения в основные средства - иное движимое имущество учреждения
106.34 Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество учреждения
106.3И (Изготовление) Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество 

учреждения.
106.3П (Покупка) Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество учре

ждения.
109.00 Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
109.60 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг
109.70 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг
109.80 Общехозяйственные расходы
201.00 Денежные средства учреждения
201.10 Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства
201.11 Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства
201.30 Денежные средства в кассе учреждения
201.34 Касса
205.30 Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг
205.31 Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг
205.ЗА (Авансы) Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг
205.35 Расчеты по условным арендным платежам
205.80 Расчеты по прочим доходам
205.81 Расчеты по невыясненным поступлениям
205.8А (Авансы) Расчеты с плательщиками прочих доходов
205.83 Расчеты по субсидиям на иные цели
206.00 Расчеты по выданным авансам



206.20 Расчеты по авансам по работам, услугам
206.21 Расчеты по авансам по услугам связи
208.00 Расчеты с подотчетными лицами
208.10 Расчеты с подотчетными лицами по оплате труда и начислениям на выплаты по 

оплате труда
208.11 Расчеты с подотчетными лицами по заработной плате
208.12 Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам
208.13 Расчеты с подотчетными лицами по начислениям на выплаты по оплате труда
208.20 Расчеты с подотчетными лицами по работам, услугам
208.21 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи
208.22 Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг
208.23 Расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг
208.24 Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование иму

ществом
208.25 Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по содержанию имуще

ства
208.26 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг
208.30 Расчеты с подотчетными лицами по поступлению нефинансовых активов
208.31 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств
208 32 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению нематериальных активов
208.34 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов
208.90 Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам
208.91 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих расходов
209.00 Расчеты по ущербу имуществу
209.30 Расчеты по компенсации затрат
209 34 Расчеты по доходам от компенсации затрат
209.40 Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба
209.41 Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (до

говоров)
209.44 Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением страхо

вых возмещений)
209.45 Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия
209.70 Расчеты по ущербу нефинансовым активам
209.71 Расчеты по ущербу основным средствам
209.74 Расчеты по ущербу материальных запасов
209 80 Расчеты по прочему ущербу
209.81 Расчеты по недостачам денежных средств
209.82 Расчеты по недостачам иных финансовых активов
210.00 Прочие расчеты с дебиторами
210.02 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет
210.03 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам
210.05 Расчеты с прочими дебиторами
210.06 Расчеты с учредителем
302.00 Расчеты по принятым обязательствам
302.10 Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
302.11 Расчеты по заработной плате
302.12 Расчеты по прочим выплатам
302.13 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда
302.20 Расчеты по работам, услугам
302.21 Расчеты по услугам связи
302.22 Расчеты по транспортным услугам
302.23 Расчеты по коммунальным услугам
302.24 Расчеты по арендной плате за пользование имуществом
302.25 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества
302.26 Расчеты по прочим работам, услугам



302.30 Расчеты по поступлению нефинансовых активов
302.31 Расчеты по приобретению основных средств
302.34 Расчеты по приобретению материальных запасов
302.90 Расчеты по прочим расходам
302.91 Расчеты по прочим расходам
303.00 Расчеты по платежам в бюджеты
303.01 Расчеты по налогу на доходы физических лиц
303.02 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством
303.03 Расчеты по налогу на прибыль организаций
303.04 Расчеты по налогу на добавленную стоимость
303.05 Расчеты по прочим платежам в бюджет
303.06 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
303.07 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Феде

ральный ФОМС
303.08 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в терри

ториальный ФОМС
303.09 Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование
303.10 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выпла

ту страховой части трудовой пенсии
303.11 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выпла

ту накопительной части трудовой пенсии
303.12 Расчеты по налогу на имущество организаций
303.13 Расчеты по земельному налогу
304.00 Прочие расчеты с кредиторами
304.01 Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
304.02 Расчеты с депонентами
304.03 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
304.04 Внутриведомственные расчеты
304.05 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом
304.06 Расчеты с прочими кредиторами
401.00 Финансовый результат хозяйствующего субъекта
401.10 Доходы текущего финансового года
401.18 Доходы финансового года, предшествующего отчетному
401.19 Доходы прошлых финансовых лет
401.20 Расходы текущего финансового года
401.28 Расходы финансового года, предшествующего отчетному
401.29 Расходы прошлых финансовых лет
401.30 Финансовый результат прошлых отчетных периодов
401.40 Доходы будущих периодов
401.50 Расходы будущих периодов

1 401.60 Резервы предстоящих расходов
502.00 Принятые обязательства
502.05 Исполненные денежные обязательства
502.10 Принятые обязательства на текущий финансовый год
502.11 Принятые обязательства на текущий финансовый год
502.12 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год
502.17 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год
504.00 Сметные (плановые) назначения
504.10 Сметные (плановые) назначения текущего финансового года
504.11 Сметные (плановые) назначения по доходам (поступлениям)
504.12 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)
506.00 Право на принятие обязательств
506.10 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год



507.00 Утвержденный объем финансового обеспечения
507.10 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год
01 Имущество, полученной в пользование
02 Материальные ценности, принятые на хранение
03 Бланки строгой отчетности
03.1 Бланки строгой отчетности (в уел. ед.)
04 Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов
07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
17 Поступления денежных средств на счета учреждения
17.01 Поступление денежных средств на счета учреждения
18 Выбытия денежных средств со счетов учреждения
18.01 Выбытия денежных средств со счетов учреждения
20 Списанная задолженность невостребованная кредиторами
21 Основные средства стоимостью до 10000 рублей включительно в эксплуатации
21.20 Основные средства стоимостью до 10000 рублей включительно в эксплуатации - 

особо ценное движимое имущество
21.22 Нежилые помещения (здания и сооружения) -  особо ценное движимое имущество
21.24 Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество
21.25 Транспортные средства - особо ценное движимое имущество
21.26 Инвентарь производственный и хозяйственный - особо ценное движимое имуще

ство
21.27 Биологические ресурсы - особо ценное движимое имущество
21.28 Прочие основные средства - особо ценное движимое имущество
21.30 Основные средства стоимостью до 10000 рублей включительно в эксплуатации - 

иное движимое имущество
21.32 Нежилые помещения (здания и сооружения) -  иное движимое имущество
21.33 Инвестиционная недвижимость -  иное движимое имущество
21.34 Машины и оборудование - иное движимое имущество
21.35 Транспортные средства - иное движимое имущество
21.36 Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество
21.37 Биологические ресурсы - иное движимое имущество
21.38 Прочие основные средства - иное движимое имущество
26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.10 Недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.20 Особо ценное имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.21 ОС - Особо ценное имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.22 НМА - Особо ценное имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.24 М3 - Особо ценное имущество, переданное в безвозмездное пользование
26 30 Иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.31 ОС - Иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.32 НМА - Иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.34 М3 - Иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу «Об учетной политике 
на 2019 год»
от «27» декабря 2018 г. № 523-ОД

Забалансовые счета

№
п/п Наименование счета Номер счета

1. Имущество, полученное в пользование 01
2. Материальные ценности, принятые (принимаемые) на 

хранение
02

3. Бланки строгой отчетности 03
4. Списанная задолженность неплатежеспособных деби

торов
04

5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 07
6. Поступление денежных средств 17
7. Выбытие денежных средств 18
8. Списанная задолженность, невостребованная кредито

рами
20

9. Основные средства стоимостью до 3000 рублей вклю
чительно в эксплуатации

21

10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование 26



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу «Об учетной политике 
на 2019 год»
от «27» декабря 2019 г. № 523-ОД

Положение о служебных командировках

1.

2 .

3.

4.

5.

6 .

7.

8 .

9.

10. 

11.

12.

13.

14.

15.

Настоящее Положение определяет особенности порядка направления работников в 
служебные командировки (далее - командировки) как на территории Российской Феде
рации, так и на территории иностранных государств.
В командировки направляются работники, состоящие в трудовых отношениях с рабо
тодателем (постоянные работники).
Работники направляются в командировки по распоряжению работодателя на опреде
ленный 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.
При направлении в командировку работников, являющихся российскими и иностран
ными гражданами, срок командировки определяется работодателем с учетом объема, 
сложности и других особенностей служебного поручения; максимальный срок коман
дировок не ограничен.
Явка работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда из команди
ровки необязательна. Выплата суточных производится за каждый день нахождения в 
командировке в размере 250 рублей.
Если работник выезжает в командировку или приезжает из нее в выходной или нерабо
чий праздничный день, за этот день оплата производится в двойном размере, либо 
предоставляется день отдыха в сочетании с оплатой в одинарном размере.
Решение работодателя о направлении работника в командировку, в том числе одно
дневную, оформляется Приказом о направлении работника в командировку унифици
рованной формы № Т-9.
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 командирующей организации.
В соответствии с ч. 6 ст. 139 ТК РФ расчет реального размера, сохраняемого за работ
никами среднего заработка производится исходя из стандартного 12-месячного расчет
ного периода для расчета среднего заработка.
Выплата работнику при направлении его в командировку сумм аванса на оплату расхо
дов по проезду и найму жилого помещения, дополнительных расходов, связанных с 
проживанием вне места постоянного жительства (суточные), а также иных расходов, 
произведенных работником, производится на основании приказа администрации Учре
ждения.
Возмещение командировочных расходов в пределах законодательно установленных 
норм производится на основании представленных оправдательных документов, после 
возвращения из командировки.
Оплата командировочных расходов и компенсации сотрудникам документально под
твержденных расходов, осуществляется путем перечисления средств на банковские 
счета сотрудников (карты физических лиц), выданных в рамках «зарплатных» проек
тов.

При направлении в однодневные командировки по территории РФ суточные не выпла
чиваются.
Расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере фактических расходов. 
Подтвержденных соответствующими документами, но не более 2000 рублей в сутки.

16. Расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно -  в размере фактиче-



ских расходов, подтвержденных проездными документами, в случае утери проездных 
документов -  в размере минимальной стоимости проезда, на основании справок о сто
имости проезда по кратчайшему маршруту.
При командировках в местность, откуда работник, исходя из условий транспортного 
сообщения и характера выполняемой в командировке работы, имеет возможность еже
дневно возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются.



ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к приказу «Об учетной политике 
на 2019 год»
от «27» декабря 2018 г. № 523-ОД

(T-PAL

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ «<50Ш № 2» 
О .Л .Б ыкое

«27» декабря4о18 г.

Положение о выдаче наличных денежных средств 
и бланков строгой отчетности в подотчет и представлении 

отчетности подотчетными лицами

1. В Учреждении наличные денежные средства выдаются в подотчет на хозяйственно
операционные и представительские расходы только подотчетным лицам, работающим 
в Учреждении и заключившим с администрацией договор о полной индивидуальной 
материальной ответственности, при условии ознакомления подотчетных лиц с Поло
жением о выдаче наличных денежных средств и бланков строгой отчетности в подот
чет и представлении отчетности подотчетными лицами.

2. Денежные средства выдаются в подотчет по приказу руководителя Учреждения на 
основании письменного заявления получателя с указанием назначения аванса по рас
ходным кассовым ордерам и расходуются строго по назначению.

3. Лимит выдачи наличных денежных средств в подотчет для осуществления закупок 
товаров, работ, услуг определен в размере 20 ООО (Десять тысяч) рублей.

4. Выдача наличных денег в подотчет на расходы, не связанные со служебными коман
дировками, производится в пределах сумм, определяемых целевым назначением.

5. Лица, получившие наличные деньги в подотчет на расходы, не связанные с команди
ровкой, обязаны не позднее 10 календарных дней с даты их выдачи (при командиров
ках - не позднее 3 дней после возвращения из командировки) предъявить в бухгалте
рию учреждения авансовый отчет по унифицированной форме с приложением прону
мерованных подтверждающих документов и отметкой об оприходовании или исполь
зовании приобретенных материальных ценностей и произвести окончательный расчет 
по ним. Нумеруют авансовые отчеты работники бухгалтерии.

6. Максимальный срок выдачи денежных средств на хозяйственные расходы составляет 
10 дней. Неиспользованный остаток аванса должен быть возвращен подотчетным ли
цом не позднее 3 дней после сдачи авансового отчета.

7. Передача выданных в подотчет наличных денег одним лицом другому запрещается.
8. Основанием для выплаты подотчетному лицу перерасхода по авансовому отчету или 

внесения в кассу неиспользованного аванса служит авансовый отчет, утвержденный 
руководителем.

9. Все документы, представленные для отчета, должны быть оформлены в соответствии 
с законодательством РФ и внутренними распоряжениями руководителя учреждения (с 
обязательным заполнением всех граф, реквизитов, проставлением печатей, подписей 
и т. д.).

10. В случае непредставления в установленный срок авансовых отчетов об израсходо
вании подотчетных сумм или не возврата в кассу остатка неиспользованных авансов 
учреждение имеет право производить удержание этой задолженности из заработной 
платы лиц, получивших авансы, с соблюдением требований, установленных действу
ющим законодательством.

11. В случае увольнения работника, имеющего задолженность по подотчетным суммам, 
бухгалтерия обязана принять все необходимые меры для взыскания указанных сумм.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу «Об учетной политике 
на 2019 год»
от «27» декабря 2018 г. № 523-ОД

Заявление на предоставление стандартных налоговых вычетов по НДФЛ

В бухгалтерию МБОУ «СОШ № 2»_________________

(фамилия, и мя, отчество)
Проживающего по адресу:_______________________

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
Паспорт серии_____________номер_______________
выдан_________________________________________
ИН Н_______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении стандартных вычетов

1. При определении налоговой базы по НДФЛ, начиная с 2013 года, прошу предоставить мне 
следующие стандартные налоговые вычеты:

-  на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 218 НК РФ стандартный налоговый вычет на 
детей в количестве___________человек:

□ на первого ребенка -  в размере 1400 рублей,

□ на второго ребенка -  в размере 1400 рублей,

□ на третьего и каждого последующего ребенка -  в размере 3000 рублей,

□ на ребенка-инвалида -  в размере 12000 рублей.

2. Налоговый вычет на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 218 НК РФ по пункту 1 и 2 
заявления прошу производить в двойном размере, так как являюсь единственным родителем.

Документы, подтверждающие право на вычет:

1. ______________________________________________________________________________

2.  

3. _____________________________________________________________________
4 . _____________________________________________________________________________

5. _____________________________________________________________________________

Указываются подтверждающие документы или их копии (свидетельств о рождении, справка учебного заведения о том, что ребенок учится 
на дневном отделении учебного заведения, свидетельство о расторжении брака, нотариальное соглашение о добровольной уплате алимен
тов, решение суда и исполнительный лист о начислении алиментов с отметкой об уплате, копия паспорта с отметкой «Семейное положе
ние», свидетельство о браке и другие документы, подтверждающие право на стандартный вычет)

« » 20 года / /



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к приказу «Об учетной политике 

на 2019 год»
от )Д

у т в е р :

'к/Директор-МБОУ г.Кудымкара 
«СОШ №>2» О.Л.Быкова

«27» декабря 2018 г.

#

Положение о внутреннем финансовом контроле.

1. Общие положения.

1.1. Положение о внутреннем контроле (далее - Положение) разработано в целях повышения 
эффективности системы управления в соответствии с требованиями ст. 270.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (нормативно-правовые, отраслевые акты).
1.2. Положение определяет основные цели, принципы, требования и структуру внутреннего 
контроля МБОУ г.Кудымкара «Средняя общеобразовательная школа №2».
1.2. Внутренний финансовый контроль направлен на:

• создание системы соблюдения законодательства России в сфере финансовой 
деятельности, внутренних процедур составления и исполнения сметы расходов:

• повышение качества составления и достоверности бухгалтерской отчетности и веления 
бухгалтерского учета;

1.3. Внутренний контроль в МБОУ г.Кудымкара «Средняя общеобразовательная школа Л'_2 
могут осуществлять:

• директор
• главный бухгалтер

1.4. Целями внутреннего финансового контроля бухгалтерии являются подтверждение 
достоверности бухгалтерского учета и отчетности и соблюдение действующего 
законодательства России, регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности.
1.5. Основные задачи внутреннего контроля:

• установление соответствия проводимых финансовых операций в части финансово
хозяйственной деятельности и их отражение в бухгалтерском учете и отчетности 
требованиям законодательства;

• установление соответствия осуществляемых операций регламентам, полномочиям 
сотрудников;

• соблюдение установленных технологических процессов и операций при осуществлении 
деятельности;

• анализ системы внутреннего контроля управления, позволяющий выявить 
существенные аспекты, влияющие на ее эффективность.

1.6. Принципы внутреннего финансового контроля:
• принцип законности. Неуклонное и точное соблюдение внутреннего контроля норм и 

правил, установленных законодательством России;
• принцип объективности. Внутренний контроль осуществляется с использованием 

фактических документальных данных в порядке, установленном 
законодательством России, путем применения методов, обеспечивающих получение 
полной и достоверной информации;



• принцип независимости. Субъекты внутреннего контроля при выполнении своих 
функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля;

• принцип системности. Проведение контрольных мероприятий всех сторон деятельности 
объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре управления;

• принцип ответственности. Каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее 
выполнение контрольных функций несет ответственность в соответствии с 
законодательством России.

2. Система внутреннего контроля
2.1. Система внутреннего контроля обеспечивает:

• точность и полноту документации бухгалтерского учета;
• соблюдение требований законодательства;
• своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности;
• предотвращение ошибок и искажений;
• исполнение приказов и распоряжений;
• исполнение сметы расходов;
• сохранность имущества.

2.2. Система внутреннего контроля позволяет следить за эффективностью работы, 
добросовестностью выполнения сотрудниками возложенных на них должностных обязанностей-
3. Организация внутреннего финансового контроля
3.1. Внутренний финансовый контроль подразделяется на предварительный, текущий и 
последующий.
3.1.1. Предварительный контроль осуществляется до начала совершения хозяйственной 
операции. Позволяет определить, насколько целесообразной и правомерной будет та или иная 
операция. Целью предварительного финансового контроля является предупреждение нарушений 
на стадии планирования расходов и заключения договоров. Предварительный контроль 
осуществляют директор, главный бухгалтер.
Основными формами предварительного внутреннего финансового контроля являются:

• проверка финансово-плановых документов (расчетов потребности в денежных 
средствах, смет расходов и др.) главным бухгалтером, их визирование, согласование и 
урегулирование разногласий;

• проверка и визирование проектов договоров директором',
• предварительная экспертиза документов (решений), связанных с расходованием 

денежных и материальных средств, осуществляемая главным бухгалтером, другими 
уполномоченными должностными лицами.

3.1.2. Текущий контроль производится путем:
• проведения повседневного анализа соблюдения процедур исполнения сметы расходов;
• ведения бухгалтерского учета;
• осуществления мониторингов расходования бюджетных средств по назначению, оценки 

эффективности и результативности их расходования.
Формами текущего внутреннего финансового контроля являются:

• проверка расходных денежных документов до их оплаты (расчетно-платежных 
ведомостей, платежных поручений, счетов и т. п.). Фактом контроля является 
разрешение документов к оплате;

• проверка наличия денежных средств в кассе;
• проверка полноты оприходования полученных в банке наличных денежных средств;
• проверка у подотчетных лиц наличия полученных под отчет наличных денежных 

средств и (или) оправдательных документов;
• контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности;
• сверка аналитического учета с синтетическим (оборотная ведомость);
• проверка фактического наличия материальных средств.

Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе главным бухгалтером.
3.1.3. Последующий контроль проводится по итогам совершения хозяйственных операций. 
Осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской документации и отчетности, 
проведения инвентаризаций и иных необходимых процедур.



Целью последующего внутреннего финансового контроля является обнаружение фактов 
незаконного, нецелесообразного расходования денежных и материальных средств и вскрытие 
причин нарушений.
Формами последующего внутреннего финансового контроля являются:

• инвентаризация;
• внезапная проверка кассы;
• проверка поступления, наличия и использования денежных средств в учреждении;
• документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок. 
Плановые проверки проводятся в соответствии с Приложением №1 к настоящему Положению. 
Объектами плановой проверки являются:

• соблюдение законодательства России, 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.
3.2. 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 протоколов 
проведения внутренней проверки. К ним могут прилагаться перечень мероприятий по 
устранению недостатков и нарушений, если таковые были выявлены, а также рекомендации по 
недопущению возможных ошибок.
3.3. Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде акта. Акт проверки 
должен включать в себя следующие сведения:

• программа проверки (утверждается директором);
• характер и состояние систем бухгалтерского учета и отчетности,
• виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения контрольных 

мероприятий;
• анализ соблюдения законодательства России, 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 директору объяснения по вопросам, относящимся к результатам проведения 
контроля.
3.4. По результатам проведения проверки разрабатывается план мероприятий по устранению 
выявленных недостатков и нарушений с указанием сроков и ответственных лиц, который 
утверждается директором.
4. Субъекты внутреннего контроля
4.1. В систему субъектов внутреннего контроля входят:

• директор и члены комиссии.
4.2. Разграничение полномочий и ответственности органов, задействованных в 
функционировании системы внутреннего контроля, определяется внутренними документами 
учреждения, а также организационно-распорядительными документами учреждения и 
должностными регламентами работников.
5. Права комиссии по проведению внутренних проверок.
5.1. Для обеспечения эффективности внутреннего контроля комиссия по проведению внутренних



проверок имеет право:
• проверять соответствие финансово-хозяйственных операций действующему 

законодательству;
• проверять правильность составления бухгалтерских документов и своевременного их 

отражения в учете;
• входить в помещение проверяемого объекта, в помещения, используемые для хранения 

документов (архивы), наличных денег и ценностей, компьютерной обработки данных и 
хранения данных на машинных носителях;

• проверять наличие денежных средств, денежных документов и бланков строгой 
отчетности в кассе учреждения. При этом исключить из сроков, в которые такая проверка 
может быть проведена, период выплаты заработной платы;

• проверять все учетные бухгалтерские регистры;
• проверять планово-сметные документы;
• ознакомляться со всеми учредительными и распорядительными документами 

(приказами, распоряжениями, указаниями руководства учреждения), регулирующими 
финансово-хозяйственную деятельность;

• ознакомляться с перепиской подразделения с вышестоящими организациями, деловыми 
партнерами, другими юридическими, а также физическими лицами (жалобы и заявления);

• обследовать производственные и служебные помещения (при этом могут  
преследоваться цели, не связанные напрямую с финансовым состоянием 
подразделения, например, проверка противопожарного состояния помещений или 
оценка рациональности используемых технологических схем)',

• проводить мероприятия научной организации труда (хронометраж, фотография 
рабочего времени, метод моментальных фотографий и т. п.) с целью оценки 
напряженности норм времени;

• проверять состояние и сохранность товарно-материальных ценностей у материально 
ответственных и подотчетных лиц;

• проверять состояние, наличие и эффективность использования объектов основных 
средств;

• проверять правильность оформления бухгалтерских операций, а также правильность 
начислений и своевременность уплаты налогов в бюджет и сборов в государственные 
внебюджетные фонды;

• требовать от руководителей структурных подразделений справки, расчеты и объяснения 
по проверяемым фактам хозяйственной деятельности;

• на иные действия, обусловленные спецификой деятельности комиссии и иными 
факторами.

6. Ответственность
6.1. 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.
6.2. Ответственность за организацию и функционирование системы внутреннего контроля 
возлагается на директора.
6.3. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут дисциплинарную 
ответственность в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ.
7. Оценка состояния системы финансового контроля
7.1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в учреждении осуществляется 
субъектами внутреннего контроля и рассматривается на специальных совещаниях, проводимых 
директором.
8. Заключительные положения
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются директором.
8.2. Если в результате изменения действующего законодательства России отдельные статьи 
настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, преимущественную 
силу имеют положения действующего законодательства России.



Приложение №1 к Положению

График проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности

.№ Объект проверки Срок проведения 

проверки

Период, за 

который 

проводится 

проверка

Ответственный

исполнитель

1 Ревизия кассы,

соблюдение порядка 

ведения кассовых 

операций

Проверка наличия,

выдачи и списания 

бланков строгой 

отчетности

Ежеквартально
на

последний день

отчетного

квартала

Квартал Главный бухгалтер

2 Проверка соблюдения 

лимита денежных 

средств в кассе

Ежемесячно Месяц Главный бухгалтер

3 Проверка наличия актов сверки 
с поставщиками и 
подрядчиками

На 1 января 

На 1 июля

Полугодие Главный бухгалтер

4 Проверка правильности 
расчетов с,

финансовыми,

налоговыми органами,

внебюджетными

фондами, другими

организациями

Ежегодно на 

1 января

Год Главный бухгалтер



5 Инвентаризация 

нефинансовых активов

Ежегодно на 

1 ноября

Год Председатель

инвентаризационной

комиссии

6 Инвентаризация 

финансовых активов

Ежегодно на 

1 ноября

Год Председатель

инвентаризационной

комиссии

$



ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к приказу «Об учетной политике 
на 2019 год»
от «27» декабря 2018 г. № 523-ОД

Порядок расчета резервов по отпускам

1. Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков за фактически отработанное 
время определяется ежеквартально на последний день квартала.

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 сумму отпускных 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 квартала
х

Средний дневной 
заработок по 

учреждению за 
последние 12 мес.

4. Данные о количестве дней неиспользованного отпуска представляет кадровая служба в 
соответствии с графиком документооборота.

5. Средний дневной заработок (3 ср.д.) в целом по учреждению определяется по формуле: 3 
ср.д. = ФОТ : 12 м ес .: 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.

6. В сумму обязательных страховых взносов для формирования резерва включается:
1) сумма, рассчитанная по общеустановленной ставке страховых взносов;
2) сумма, рассчитанная из дополнительных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд 
РФ.

Сумма, рассчитанная по общеустановленной ставке страховых взносов, определяется как 
величина суммы оплаты отпусков сотрудникам на расчетную дату, умноженная на 30,2 
процента -  суммарную ставку платежей на обязательное страхование и взносов на 
травматизм.

Дополнительные тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд РФ рассчитываются 
отдельно по формуле:
В = Впр : ФОТ х 100, где:



В -  дополнительные тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, включаемые в 
расчет резерва;
Впр -  сумма дополнительных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, 
рассчитанная за 12 месяцев, предшествующих дате расчета резерва;
ФОТ -  фонд оплаты труда в целом по учреждению за 12 месяцев, предшествующих дате 
расчета резерва.



ПРИЛОЖЕНИЕ №10
к приказу «Об учетной политике 
на 2019 год»
от «27» декабря 2018 г. № 523-ОД

Порядок отражения в учете событий после отчетной даты

1. Общие положения

1.1. Порядок устанавливает правила отражения в учете событий после отчетной даты.

1.2. Событием после отчетной даты признается существенный факт хозяйственной жизни, 
который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных 
средств или результаты деятельности учреждения и имел место в период между отчетной 
датой и датой подписания отчетности за отчетный год.

1.3. К событиям после отчетной даты относятся:

-  события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в 
которых учреждение вело свою деятельность;
-  события, свидетельствующие о возникновении после отчетной даты, но до даты подписа
ния отчетности хозяйственных условий, в которых учреждение вело свою деятельность и ко
торые оказывают существенное влияние на показатели, отражаемые в отчетных формах.

1.4. Датой подписания отчетности считается фактическая дата ее подписания руководителем 
учреждения (уполномоченным им лицом)

2. Факты хозяйственной жизни, признаваемые событиями после отчетной даты

2.1. Событиями, подтверждающими существование на отчетную дату (но до даты подписа
ния отчетности) хозяйственных условий, в которых организация вела свою деятельность, яв
ляются:

-  объявление в установленном порядке дебитора организации банкротом, если по состоянию 
на отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась процедура банкротства;
-  признание в установленном порядке неплатежеспособным физического лица, являющегося 
дебитором учреждения, или его гибель (смерть);
-  признание в установленном порядке факта гибели (смерти) физического лица, перед кото
рым оно имеет непогашенную кредиторскую задолженность;
-  погашение (в том числе частичное) дебитором задолженности перед учреждением, числя
щейся на конец отчетного года;
-  произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой свидетельствуют 
об устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной по состоянию на от
четную дату;
-  получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового воз
мещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры;
-  обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или факта 
нарушения законодательства при осуществлении организацией деятельности, которые ведут 
к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период.

2.2. Событиями, свидетельствующими о возникновении после отчетной даты (но до даты 
подписания отчетности) хозяйственных условий, в которых организация вела свою деятель
ность, являются:



-  принятие решения о реорганизации организации;
-  реконструкция или планируемая реконструкция;
-  крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и финансовых 
вложений;
-  пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате кото
рой уничтожена значительная часть активов организации;
-  существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело место по
сле отчетной даты;
-  действия органов государственной власти (национализация и т. п.).

3. Отражение событий после отчетной даты в бухгалтерском учете учреждения

3.1. Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бухгалтерской от
четности за отчетный год независимо от его положительного или отрицательного характера 
для учреждения.

3.2. Событие, наступившее после отчетной даты, признается существенным, если без знания 
о нем пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансо
вого состояния, движения денежных средств или результатов деятельности организации.

3.3. Последствия события после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности пу
тем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, доходах и расходах 
учреждения на счетах бухгалтерского учета либо путем раскрытия соответствующей инфор
мации в пояснительной записке (ф. 0503760).

3.4. Данные об активах, обязательствах, доходах и расходах учреждения отражаются в бух
галтерской отчетности с учетом событий после отчетной даты, подтверждающих существо
вавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых учреждение вело свою деятель
ность, или свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в 
которых оно осуществляет свою деятельность.

3.5. События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в 
которых учреждение вело свою деятельность (события, поименованные в п. 2.1 Положения), 
отражаются в учете заключительными оборотами отчетного периода (посредством счета 0 
401 30 000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов») до даты подписания годо
вых форм бухгалтерской отчетности на 31 декабря года отчетного периода. Операция 
оформляется бухгалтерской справкой (ф. 0504833).

После составления отчетных форм в учете производится сторнировочная (или обратная) за
пись для отражения события после отчетной даты (операция оформляется бухгалтерской 
справкой (ф. 0504833)).

3.6. События после отчетной даты, свидетельствующие о возникших после отчетной даты 
хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность (события, поиме
нованные в п. 2.2 Положения), раскрываются в текстовой части пояснительной записки (ф. 
0503760). При этом на счетах бухгалтерского учета в отчетном периоде никакие записи не 
производятся. Информация, раскрываемая в пояснительной записке (ф. 0503760), должна 
включать краткое описание характера события после отчетной даты и оценку его послед
ствий в денежном выражении. Если возможность оценить последствия события после отчет
ной даты в денежном выражении отсутствует, учреждение должно указать это.



П Р И К А З

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Кудымкара «Средняя общеобразовательная школа № 2»

Об утверждении Положения 
о документах и документообороте

«27» декабря 2018 г. № 524-ОД

В целях совершенствования порядка создания, принятия, и отражения в 
бухгалтерском учете, а также хранения первичных документов согласно Федеральному 
закону от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Инструкцией по 
бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, утвержденной Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 01.12.2010 года № 157н.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о документах и документообороте по 

бухгалтерскому учету МБОУ г.Кудымкара «СОШ № 2» (далее -  положение).
2. Утвердить прилагаемый график документооборота по бухгалтерскому учету и 

порядок предоставления первичных документов в МБОУ г.Кудымкара <СОШ .V 
2», предусмотренный законодательством о бухгалтерском и бюджетном учете, 
включающий:

• Организацию текущей учетной работы бухгалтерии МБОУ г.Кудымкара 
«СОШ № 2» и исполнение утвержденного плана финансово
хозяйственной деятельности;

• График движения первичных учетных документов между участниками 
хозяйственной операции и работниками бухгалтерии;

• Перечень регистров бухгалтерского учета -  журналов операций.
3. Организовать изучение Положения работниками в системе профессиональной 

подготовки, а также обеспечить выполнение требований Положения в части, 
касающейся их деятельности.

4. Контроль за выполнение настоящего Приказа оставляю за собой.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ г 
O.JI.Быкова 
27.12.2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДОКУМЕНТАХ И ДОКУМЕНТООБОРОТЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

1.Общее положение
Настоящее положение вводит в действие график документооборота (Приложение), в 

котором устанавливается порядок создания, принятия и отражения в бухгалтерском учете 
первичных документов в МБОУ г.Кудымкара «СОШ № 2» . Бухгалтерский учет 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» (с соответствующими изменениями и дополнениями), 
бюджетным законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Инструкцией по бюджетному учету в бюджетных организациях, 
утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 
года№  174н.

2. Первичные документы
2.1. Все хозяйственные операции, проводимые организацией, оформляются 

оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными 
документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет в соответствующих 
регистрах бюджетного учета.

2.2. Первичные учетные документы должны фиксировать факт совершения 
хозяйственной операции, содержать достоверные данные и создаваться своевременно, в 
момент совершения операции, а если это не предоставляется возможным -  
непосредственно после ее окончания.

2.3. Первичные учетные документы создаются на бланках специализированных 
форм, разрабатываемых и утверждаемых Государственным комитетом Российской 
Федерации по статистике, в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету в 
бюджетных организациях, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 01.12.2010 года№  174н, а также МБОУ г.Кудымкара «СОШ № 2».

2.4. Своевременное и качественное оформление первичных 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.

2.5. При наличии соответствующих технических средств для автоматизации 
бухгалтерского учета и отчетности, основанных на едином взаимосвязанном 
технологическом процессе обработки учетных документов и отражения операций по 
соответствующим разделам плана счетов бухгалтерского учета, допускается отличие 
выходных форм регистров бухгалтерского учета на бумажных носителях от 
утвержденных форм документа при условии, что реквизиты и показатели выходной 
формы документа содержат показатели, утвержденные Инструкцией по бюджетному 
учету в бюджетных организациях, утвержденной Приказом Министерства финансов



Российской Федерации от 01.12.2010 года № 174н и нормативными документами 
соответствующего органа, организующего исполнение бюджета.

2.6. Первичные учетные документы должны иметь следующие обязательные 
реквизиты:

• Наименование документа (формы), код формы;
• Дату составления;
• Содержание хозяйственной операции;
• Измерители хозяйственной операции (в количественном и стоимостном 

выражении);
• Наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной 

операции и правильность ее оформления, личные подписи и их расшифровки.
2.7. В необходимых случаях в первичном учетном документе могут быть приведены 

дополнительные реквизиты: номер документа; название и адрес предприятия, 
учреждения; основания для совершения хозяйственной операции, зафиксированной 
документом; другие дополнительные реквизиты, определяемые характером 
документируемых хозяйственных операций.

2.8. Записи в первичных учетных документах должны производиться чернилами или 
оформляться с помощью средств оргтехники при автоматизированном ведении 
бухгалтерского учета, обеспечивающими сохранность этих записей в течение времени, 
установленного для их хранения в архиве.

2.9. Свободные строки в первичных учетных документах подлежат обязательному 
прочерку.

2.10. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, а 
также порядок использования печатей для их оформления, утверждает директор МБОУ 
г.Кудымкара «СОШ № 2».

2.11. Первичные документы по бухгалтерскому учету, поступающие в бухгалтерию, 
подлежат обязательной проверке. Проверка осуществляется по форме (полнота и 
правильность оформления документов, заполнения реквизитов) и содержанию 
(законность документированных операций, логическая увязка отдельных показателей).

2.12. В соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» к исполнению и оформлению принимаются первичные документы 
по операциям, которые не противоречат законодательству и установленному порядку 
приемки, хранения и расходования денежных средств, товароматериальных и других 
ценностей.

2.13. Денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства без 
подписи главного бухгалтера не должны приниматься к исполнению.

2.14. В тексе и цифровых данных первичных документов и учетных регистров 
подчистки и неоговоренные исправления не допускаются.

2.15. Ошибки в первичных документах, созданных вручную (за исключением 
кассовых и банковских), исправляются следующим образом: зачеркивается неправильный 
текст или сумма и надписывается над зачеркнутым исправленный текст или сумма. 
Зачеркивание производится одной чертой так, чтобы можно было прочитать 
исправленное.



2.16. Исправление ошибки в первичном документе должно быть оговорено надписью 
«исправлено», подтверждено подписью лиц, подписавших документ, а также проставлена 
дата документа.

2.17. Ошибка, обнаруженная в регистрах бухгалтерского учета за отчетный период, 
за который бухгалтерская отчетность уже представлена, оформляется по способу «красное 
сторно» и дополнительной бухгалтерской записью даты обнаружения ошибки.

2.18. Дополнительные бухгалтерские записи по исправлению ошибок, а также 
исправление способом «красное сторно» оформляется справкой (ф. 0504833).

3. Порядок организации документооборота и учетных регистров
3.1. Движение первичных учетных документов в бухгалтерском учете (создание или 

получение от других предприятий, учреждений, принятие к учету, обработка -  
документооборот) регламентируются утвержденным графиком документооборота в 
бухгалтерском учете.

Порядок и сроки передачи первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета в архив осуществляется в соответствии с номенклатурой дел МБОУ 
г.Кудымкара «СОШ №2», утвержденной директором и согласованной с вышестоящей 
организацией.

3.2. Работники МБОУ г.Кудымкара «СОШ № 2» оформляют и предоставляют 
документы, относящиеся к сфере их деятельности, в соответствии с графиком 
документооборота в бухгалтерском учете.

3.3. Ответственность за соблюдение графика документооборота в бухгалтерском 
учете, а также своевременное и качественное создание документов, своевременную 
передачу их для отражения в бухгалтерском учете и отчетности несут лица, оформившие 
и подписавшие эти документы.

3.4. Содержащаяся в принятых к учету первичных документах информация, 
необходимая для отражения в бухгалтерском учете, накапливается и систематизируется в 
учетных регистрах..

3.5. Информация о хозяйственных операциях, произведенных за определенный 
период времени (месяц, квартал, полугодие, год), из учетных регистров переносится в 
сгруппированном виде в бухгалтерские отчеты, порядок составления которых 
устанавливается приказами Министерства финансов Российской Федерации.

3.6. Контроль за соблюдением и исполнителями графика документооборота в 
бухгалтерском учете по МБОУ г.Кудымкара «СОШ № 2» осуществляется главным 
бухгалтером.

3.7. В соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» требования главного бухгалтера по документальному оформлению 
хозяйственных операций и предоставлению в бухгалтерию необходимых документов и 
сведений являются обязательными для всех подразделений МБОУ г.Кудымкара «СОШ № 
2».

4. Порядок хранения первичных документов по бухгалтерскому учету и учетных
регистров

4.1. Первичные учетные документы по бухгалтерскому учету, учетные регистры, 
бюджетные и бухгалтерские отчеты подлежат обязательной передаче в архив.

4.2. Первичные учетные документы по бухгалтерскому учету, учетные регистры, 
бюджетные и бухгалтерские отчеты до передачи их в архив МБОУ г.Кудымкара «СОШ №



2» должны храниться в бухгалтерии в закрывающихся шкафах под ответственность лиц, 
уполномоченных главным бухгалтером.

4.3. Обработанные первичные учетные документы текущего месяца, относящиеся к 
определенному учетному регистру, комплектуются в хронологическом порядке.

Кассовые ордера, авансовые отчеты, выписки казначейства с относящимися к ним 
документами должны быть подобраны в хронологическом порядке и прошиты.

4.4. В случае пропажи или гибели первичных документов по бухгалтерскому учету 
директор назначает приказом комиссию по расследованию причин их пропажи, гибели. 
Результаты работы комиссии оформляются актом, который утверждается директором.

4.5. Первичные учетные документы бухгалтерского учета могут быть изъяты только 
органами дознания, предварительного следствия и прокуратуры, судами, налоговыми 
инспекциями и органами внутренних дел на основании их постановлений в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Главный бухгалтер или другое должностное лицо учреждения вправе с разрешения и 
в присутствии представителей органов, проводивших изъятие документов, снять с них 
копии с указанием основания и даты изъятия.


