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у.rетная политиItа llля целей бухгалтерсl{ого учета

Учетная политика N4БоУ Ставровская СоШ (далее - учрех(дение)

разработана в соответствии с:

о Инструкчией к Единопцу плану счетов Jr[э 157н;

о приказом N4инфина от l 6,12.2010 }Г9 17 4rl <Об утвер}Iiдении

Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и

ИlлструкUии пО его приN{енеЕIиIо)) (Иr-rструкция Jrls 17 4н);

о приказом lr4инфиr-rа от 01 .07.201З Jrгq б5н <об утвер}кдении

Указаний о порядке применения бюджетгtой классификачии

Российской ФедераI{ии)) (приказ JlГs 65н);

о приказом Ir4инфина от З0.03.201 5 }гs 52н <Об утвер}кдении

форм первичных учетiIых докумеlIтов и регистров
бухгалтерского учета, примеLIяеNIых оргаI]аN,Iи государственной

власти (госуларственными органами), органаN{и 1\{естного

самоуправле]Iия. органами управления государственными

внебtоджетными фонлап,rи, государственными
(мУниципаЛЬны1\Iи)учрежлеНИяМи'иN4етоДическиХУказаний
по их применению)) (приl(аз J{g 52н):

о федеральными стаIIдартами бухгалтерского учета для

организаций государственного сектора, утвер}кденныN,Iи

ПрИкаЗаМиN4инфинаРоссииотЗ1,12.2016NЪ256н
<Itонцептуалъные основы бухгалтерского учета и отчетности

организаuий государствеI]ного сектора) (Стандарт

<Концептуалъные основы бухучета и отчетности>), }{ч 257н

<OcHoBHbi. .р.о.rва> (Стандарт <OcгtoBtlt)Ie средства)), Nb 258н

<Дреrrда>> (С-гаrr;tарr, <Дрегrда)), Jt{'s 259н <обесценение

ак,гиl]оl])) (Станларт <обесrtенение актиl]ов))), ЛГч 260н

<представление бухгалтерской (финансовой) отчетности))

(Стандарт <Представление отчетности))),



I. обrцие положения

1. Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением -
бухiалтер"ьй' возглавляемым главным бухгалтером. Сотрудники

бухгалтерии рукОводствуЮтся В работе Положением о бухгалтерской

службе, распоряжениями руководителя, отдельными приказами,

должностными инструкциями.
ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении
является главный бухгалтер.
основание: часть 3 статъи 7 Закона о бухучете,

2. В учреждении действуют постоянные комиQсии:

- комисСия пО поступлению И выбьiтиЮ активов (приложение 1);

- инвентаризационная комиQсия (приложение 2);

- комиссия для проведения внезапной ревизии кассы (приложение 4),

II. Технология обработки учетной информации ;,

1. Бухгалтерский учет ведется с применением прOграммных

продуктов к Парус Бухгалтерия)), кПарус Зарплата>,

основание: пункТ б ИнстрУкции к Единому плану счетов Jrгs 157н,

2. С использованием телекоммуникационных канаJIов связи и

электронной подписи бухгалтерия учреждения осуществляет

электронный документооборот по следующим направлениям:
о систеМа электрОнногО документооборота с территориаJIъным

органом Федерального казначейства;
о передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным

платежам в инспекцию Федеральной наJIоговой службы;
. шередача отчетНостИ в отделеНие Пенсионного фонда;

: размещение информации о деятельности учреждения на

' официальном сайте bus.gov.ru;

з. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных
документов любые исправления (лобавление новых записей) в

электронных базах данных не допускаются.

4. В целях обеспечения сохранности электронных данных
бухгалтерского учета и отчетности:

. на сервере ежекварт€tJIьно производится сохранение резервных
копий базы <Бухгалтерия)), <Зарплата>;



о по итогам каждого календарногQ месяца бухгалтерские

регистры, сформированные в электронном виде,

распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в

отдельные папки в хронологическом порядке,

основание: пункТ 19 Инструкции к Единому плану счетов J\Ъ 157н,

пункт 3З Стандарта <Концептуальные основы бухучета и

отчетности)).

III. Правила документооборота
1. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для

отражения в бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с

приложением 17 к настоящей учетной политике

2. Прчтпроведении хозяйственных операuий, ДЛя оформления

которых не предусмотрены унифичированные формы первичных

докуменТов иЗ Приказа JYs 52н, учреждение испоЛьзует: :

. унифицированные формы из Приказа Ns 52н, дополненные

необходимыми реквизитами ;

. унифиuированные формы из других нормативно-правовых

актов;
о самостоятельно разработанные формы документов с

обязательным указанием реквизитов:
-наименование документа
-дата составления документа
-наименование экономического субъекта
-содержание факта хозяйотвенной деятельности
-величина натураJIьного и (или) денежного измерения факта
хозяйственной жизни с указанием единиц измерения

, -наименованием должностных лиц (лица),совершивших

' 1со".ршившего) слелку, операцию и ответственных
(ответственного) за правильцостъ оформления свершившегося

события
-подписи лиц с указанием их фамилий иинициалов либо иных

реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц

основание: пунктьl 25-26 Стандарта <КонцептуаJIьные основы

бухучета и отчетности)).

з. Право подписи учетных документов предоставлено должностным
лицам, перечисленным в приложении 13.



4. Учреждение использует унифицированные формы регистров
бухучета, перечисленные в приложении З к гrриказу Jф 52н. При

необходимости формы регистров, кQтQрые не унифицированы,

разрабатываются самостоятельно. Приложение 19,

5. Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем

порядке:
о в регистрах в хронологическом порядке систематизируются

первичные (сводные) учетные документы по датам совершения

операций, дате принятия к учету первичного документа;
о }курнал регистрации приходных и расходных ордеров

составляется ежемесячно, в последний рабочий день месяца;

о инвентарная карточкаучетаосновных средств оформляется

при прин ятии объекта к учету, по мере внесения изменений
(данных о переоценке, модернизации, реконструкции,
консервации и пр.) и при вьтбытии. При отсутствии ук€ванных
событий - ежегодно, на последний рабочий денъ года, со

сведениями о начисленной амортизации;
о журнаJIы операций, главная книга заполняются ежемесячно;

оДрУГИереГисТры,неУкаЗанныеВыШе'ЗаПоЛНяЮТсяПоМере
необходимости, если иное не установлено законодателъством

РФ. Приложение 18.

основание: пункт 1 1 Инструкции к Единому плану счетов N 157н.

6. Главному бухгалтеру запрещается принимать к исполнению и

оформлению документы по оtrерациям, противоречащим
законодательству и нарушающим договорную и финансовую
дисциплину.

7. Хtурнал операций расчетов по оплате труда, денежному
довольствию и стипендиям (ф. 0504071) ведется раздельно по кодам

фицансового обеспечения деятельности и раздельно по счетам:
.' КБк х.зО2.11 <Расчеты по заработной плате>> и КБК х.302.1з

<<Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда));

-о кБк Х.з02.12 <Расчеты по прочим выплатам));
Основание: гIункт 257 Инструкции к Единому плану счетов N 157н.

8. Журналам операций присваиваются номера согласно прилоЖеНиЮ

1 1. Журналы операций подписываются главным бухгалтером и

,. бухгалтером, составившим журнал операций.

9. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские реГИсТРы
составляются на бумажном носителе и заверяются собственноручной
подписью



список сотрудников, имеющих право подписи электронных

докуIuентов и регистров бухучета, утверждается отдельным приказом.

Приложение 13.

основание: часть 5 статьи 9 Закона о бухучете, пункт i1 Инструкции

кЕдиному плану счетов Jrlb 157н, пункт 32 Стандарта

<КонцептуаJIьные основы бухучета и отчетности)), N{етодические

указания, утвержДенные приказоМ Минфина от З0.0З.2015 N 52н,

brurr" 2 Федерального закона от 06.04.2011 }Гs бЗ-ФЗ коб
электронной подписи)).

10. Учреждением ведется раздельный учет по источникам

финансирования:
i-прr"о.ящая деятельность (собственные доходы учреждения)
3-средства во временном распоряжении
+-субсид ии навыполнение государственного (муниципального)

задания
5-субсилии на иные цели
расходы учреждения по приобретению товарно-материальных:

ценностей, работ, услуг распределяются по соответствующим
источникам.

1 1. В деятельности учреждения используются следующие бланки

строгой отчетности:
. бланки дипломов, вкладышей к дипломам, свидетельств;

о бланки трудовых книжек и вкладышей к ним;

Учет бланков ведется по стоимости их приобретения.
основание: пункТ ЗЗ7 ИнструкциИ к Единому плану счетов J\Гэ 157н.

12. Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет,
хранение и выдачу бланков строгой отчетности, приведен в

приложении 5.
,i

1 3. оообенности применения первичных документов:

13.1. При гrриобретении и реыIизации нефинансовых активов
составляется Акт о приеме-передаL{е объектов нефинансовых активов

(ф.0504101).

13.2. При ремонте нового оборулования, неисправность которого

была выявлена при монтаже, составляется акт о выявленных

дефектах оборулования по форме Jф ОС-lб.

1З.3. На списание призов, подарков, сувениров оформляется Акт о
списании материаJIьных запасов, к которому должен быть приложен



экземпляр приказа руководителя о награх(дении с указанием перечня

награжденных лиц. Если награждение прошло в ходе проведения

массового мероприятия, К Дкту должны быть приложены экземпляр

приказа руководителя о проведении мероприятия и протокол о

мероприятии с указанием перечня награжденных лиц,

13.4. При поступлении имуЩества и нЕLличных денег от жертвователя

или дарителя составляется акт в произвольной форме, в котором

должны быть:
о }кsзаны обязательныереквизиты, предусмотренные пунктом

25 СтанДарта (Концептуальные основы бухучета и

отчетности));
о поставлены подписи передающей и принимающей сторон.

Если имущество и наличные деньги поступают без оформления

письменного договора, передающая сторона:

о делает в акте запиаъ о том, что имущество или денъги

переданы безвозмездно; .,j:

о }кезывает цели, на которые необходимо использовать :

пожертвованные деньги или имуrцество,

IV. План счетов

1. Бухгалтерский )4чет ведется с использованием Рабочего плана

счетов (приложение 6), разработанного в соответствии с

Инструкцией к Единому плану счетов JVs 157н, Инструкцией }Ф

|74н.
л основание: пункты 2 и бИнструкции к Единому плану счетов

' Nn 157н, пункт 19 Стандарта (Концептуальные основы

бухучета и отчетности).

при отражении в бухучете хозяйственных операций 1_18.разряды

номера счета Рабочего плаца счетов формируются следующим
образом:

Разрял
номера счета

Код

11
Дналumuческuй Kod Bttda услуzu:
0702
0707



03 14

0000000000
Ка *Оо посmупленuй uлu вьtбьtmuй,

сооmвеmсmвуюu4uй:
. анаJIитической группе подвида доходов

бюджетов;
о коду видарасходов;
о анаJIитической группе вида источников

инансирования дефицит9д jlодщ9f99

. 2 - приносяшая доход деятельность
(собственные лоходы учреждения);
о З - средства во Bpe\,4eLIHoM распоряжении;
о 4 - субсидия на выполнение государственного

задания,
о 5 - субсидиина иные цели;
. 6 - субсидии на цели осуществления

капитальных вложения

Основание: пункты 21-21.2 Инструкции
157н, пункт 2.1, Инструкции ]rГр 174н.

к Единому плану счетов }lb

v. Учет отдельных видов имущества и обязательств

1. Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены

сотрудниками бухгалтерии в соответствии с положением о

""уrр.""ем финанаовом контроле (приложение 15),

основание: пункт 3 ИнотрукЦИи к Единому плану счетов J,[s 157н,

пункт 23 Стандарта <КонцептуыIьные основы бухучета и

отt{Qтности)).

2. OcHoBHbte среdсmва

2.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материаJIьные

объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком

полезного использования более 12 месяцев.

2.2.каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества

стоимосТъю свыше t0 000 руб. присваивается уникыIьньiй
инвентарный номер

5_14
|5_|1

1в



основание: пункт 9 Стандарта <Основные средства>, пункт 46

Инструкuии кЕдиному плану счетовNs t57H,

2.3 Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается

материально ответственным лицQм в присутствии уполномоченного

члена комиссии по поступлению и выбытию активов,

2.4ЬналитическийУЧеТосноВНыхсреДсТВВеДеТсяПооТДеЛЬНыМ
инвентарным объектам в разрезе групп основных средств по

материально-ответственным лицам,

2.5. Начисление амортизации осуществляется следующим образом:

. линейным методом,

основание: пунктъl З6, З7 Стандарта <ооновные средства)),

2.6. Припереоценке объекта основных средств накопленная

аМортиЗациянаДаТУПереоцеНкипересчИТыВаетсяПроПорционалЬно
изменению первоначальной arо"rоъrи объекта таким образом; чтобы

егоосТаТоЧНаясТоИМосТЬПослеПереоценкИраВНяЛасЬеГо
переоцененной стоимости, При этом балансовая стоимостъ и

накопленная амортизация увеличиваются (умножаются) на

одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их

суммировании получить переоцененную стоимостъ на дату

проведения переоценки.
основание: пункт 41 Стандарта <Основные средства),

2.7, Срок полезного использования объектов основных средств

устанавливает комиссия по поступлению и выбытию в соответствии с

nyrnro* 35 Стандарта <<Основные средства>. Состав комиссии по

поступлению и выбытию активов установлен в приложении 1

настоящей Учетной политики,

}i

2.8. основные средства стоимостью до 10 000 руб. включителъно,

находящиесяв эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21

по балансовой стоимости.
основание: пункт З9 Стандарта <Основные средства>, пункт 37З

Инструкuии к Единому плану счетов Ns 157н,

2.9, При приобретении и (или) создании основных средств за счет

средств, попу"Ь""ых пО субсидиям на иные цели <<5>>, сумма

вложениЙ, .форr"рованных на счете КБК х.l0б.00.000, переводится

на код вида деятелъности 4 <<субсидии на выполнение

государственного (муниuигrалъного) задания),



2.LО, При принятии учредителем решения о выделении средств

субсилии на финансовое обеспечение выпоjIнения государственного

ЗаДаниянасоДержаниеобъектаосноВНыХсреДсТВ,которыйранее
приобреТен (создан) учреЖдениеМ за счет средств от приносящей

доход деятельности, стоимость этогQ объекта переводится с кода вида

оa"r.п"rости <<2>> накод вида деятельности <4>, одновременно

переводится сумма начисленной амортизации,

2.|1. ответственными за хранение технической документации на

объекты основных средств являются oTBeTcTBeHHbie лица, за

которыми они закреплены. Если на основное средство производитель

(посiавщик) прелусмотрел гарантийный срок, ответственное лицо

хранит также гарантийные т€IJlоны,

2.|2.Стlисание объектов имуцIества, не относяшихся к особо ценному

имуществу, производится учреждением без согласования с

у.rрaоrraлем.^списание особо ценного имущества производится

после согласования с учредителем, :

2.18. объекты библиотечного фонла стоимостью до 100 000 руб,

учитываются в регистрах бухучета в денежном выражении и с

коЛиЧесТВенныМ УчеТоМ В раЗреЗе коДоВ финансового обеспеЧения: .

о 2 _приносящая доход деятельность (собственные доходы

учреждения);
о 4 - субсидия на выполнение государственного задания;

о 5 - субсидии на иные цели.
Учет ведется в Инвентарной карточке учета основных средств , На

каждый объект библиотечного фонда открывается отделъная

инвентарная карточка учета основных средств,

дналитический учет объектов библиотечного фонла в регистрах
индивидуального и суммового учета ведется сотрудниками

биdhиотеки и бухгаJIтерии в соответствии с Порядком, утвержденным
приказом VIинкулътуры от 08.10.2012 JФ t017,

3, Маmерuальные запасьt

3.1 . Учреждение учитывает в составе материальных запасов

материалъные объекты, указанные в гIунктах 98-99 Инструкции к

Единому плану счетов N l57H

3.2. МатериаJIьные зашасы списываются по средней фактической
стоимости.
основание: пункТ 10В ИнструкциИ к Единому плану счетов }ф 157н,



3.3. Норплы на расходы горIоLIе-смазочных материалов (ГСN4)

разрабатываIотся и утверждаютсrI приказоN,I руl(оводителя

учрехtдения.
Ежегодно приказом руItоводителя утверждаются период применения

зимней надбавки к HopMaN,I расхода гсN4 и ее величина,

гсN{ списывается на расхолы по фактическому расходу на основании

путевых листов, но не выше HoplVI, установленFIых приказом

руководителя.

3.4. Выдача в эксплуатацию на ну){tды учреждения канцелярских

принадлея<ностей, лекарственных препаратов, запасных частей и

хозяйстВеIIныХ материаЛов офорМляетсЯ ВедомосТI)IО ВЫДаЧИ

материальных ценностей на нужды учреждения, Эта ведомость

яВЛяеТсяосноВаНиеМДЛясПИсанИЯМаТериаЛЬныхЗаПасоВ.

3.5. Пролукты питания) выданные в столовуIо для нухtд учреждения,

списываются на основании N4еню-,гребованиrI на выдачу продуктов

питания .

З.6. Уче,г на забалансовом счете 09 <Запасные части к транспортным

средствам, выланные взамен изношIенных)) ведется в условной оценке

1 руб. за 1 шт. Учету подлежат запасные части и другие

комплектуюшие, которые N,lогут быть использованы на других

автомобилях (нетипизированные запчасти и комплектующие), такие

как:
о аIлтоN,Iобильные LI]ины;

. колесtIые дliски;
о аIiкуN{уJIяторь];
. наборы автоиtlструмеI{та;
о аптечки;
о огI]ет,ушители;

Аналитический учет по счету ведетоя в разрезе автомобилей и

материально ответственIlых лиц.

Поступление на счет 09 отражается:
о при установке (передаче материально ответственному лицу)

соотI]етствуIоIцих запчастей после списания со счета

кБК X.l05.36.000 <Прочие материальные запасы - иFIое

движимое имушество учреждения);
о при безвозмездном поступлении автомобиля от

ГОС};ЦаРствен ных ( Пl1,н иr 1ип ал ьных) ччреждений с

докуN,lентальtrой передаLIей остатков забалансового счета 09,

При безrзозмездном получении от государсТВеLIнI)Iх (плуниuипалъных)

Учр.*л.пийзапасныхЧасТей,У.tитываеN'IыХПереДаЮЩейсторонойна
счете 09, но не подле}каших учету EIa указанном счете в соответствии



снасТояЩейУчетнойполитикой,оприхоДоВаНиеЗаПЧасТейнасчет09
не производится.
Внутреннее перемещение по счету отражается:

. при передаче надругой автомобиль;

. при передаче другому материаJIьно ответQтвенному лицу

вместе с автомобилем.
о Выбытие cQ счета 09 отражается:

о при списании автомобиля по установленным основаниям;

. при установке новых запчастей взамен непригодных к

эксплуатации.
основание: пункты з49-350 Инструкции к Единому плану счетов

N 157н,

З.7. Фактическая стоимость материЕLJIьных запасов, полученных в

результате ремонта, разборки, утилизации (ликвидации), основных

средств или иного имущества определяется исходя из слеДующих

факторов] ,

о их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому

учету, рассчитанной методом рыночных цен;

осуМN,I,УПЛачиВаеМыХУЧреЖДеНиеМЗаДосТаВкуМаТерИаЛъНыХ
запасов, Iiриведение их в сос],о,Iние, пригодLlое для

использования.
основание: пунктьt 52-60 Стандарта <Концептуальные основы

бухучета и отчетности)),

З.8. Учет материаrIьных IlенFlосl"ей на хранении tsеllеl,ся на

забалансовом cLIeTe 02 <N4атериальные ценности на хранении),

основание: пункт 332 Инс,грукции к Единому плану счетов Jrгс 157н,

пункт 19 Стандарта <КонцегIтуальные основы бухучета и

отчетности)).

4. Сmоuмосm.ь безвоз.ц.лезdно полученньtх нефuна,нсовьlх акmuвов

4.1. !анные о рыночной цене безвозмездно получеtIных

нефинансовых активов дол}кны подтверждаться:

- .прuuпuп.ли (другими подтверждаIошими ДОКУIVIеНтами) Росстата;

- прайс-листами заводов-изготовителей;
* справками (лругиN{и подтверждающими документами) оценщиков;

- информациеt"{, размешенtlой в СN4И, и т, д,

В случаЯх ItевозМожности документального подтверждения

стои]\,I ос,гь определяется экс пертнIпм путем,



5.!енеэtсньtе среdспlва u d енеэtсньtе doKy-t,teHtltbt

1.учет денежных средств в учреждении осушес,гвляется в

соответствии с rрaбоuu',иями, установленными Полоrкением о

ПоряДкеВеДенИякассоВыхопераЦийсбанкнотаМиимонетойБанка
РоссииНаТерриТорИИРФ,YтвержДенныМпрИкаЗомIJентраЛЬноГо
Банка PcD от l2. 10.20 l l JVg 373-1l,

2.Itассовая книга ведется гrа бумаrкIJоN4 носителе,

3,Лимит кассы учреждения утвер}кдается соответствуIощим приказом

(прилоrкение 3).

4.Щвижение денежных докуN{ентоI] оформляется приходными и

расходными ордерами.

5. Учет операtlий по движению наличных дене}кных средств в кассе

учреждения детализируется гIо источникам финансового
обеспечения.

6. Операrrии по поступлению и выбытию денежных средств на

лицевые счета orpu*u,oTcrl в бу,хгалтерсltоNl учете I]a счете 201,11

<щенежные средства учреждения) с одновременным отражением на

забалансовых счетах 17и 18,

5. Заmрсtlп.ы на, чзZоlпов,пенLlе zollloBoit проdукtlъtLt, Bbll1,oлHeHLle рабоm,

ока.занllе _услуZ

5.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется

раздепьно по группам видов услуг (работ, готовой продукции):

А) в рамках выполнения государственного задания:

-"u'.uer. КБк 4. 1 09.60.000
Б) в рамках приносящей доход деятельности:

- на счете КБК 2.109.б0.000;

5.2. Затраты на оказание услуг (изготовление готовой продукции)

делятся на прямые и накладные,

в составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания

услуги, изготовления единицы готовой продукции учитываются

расходы, непосрёдственно связанные с ее оказанием (изготовлением),

В том числе:
.ЗаТраТынаоПпаТУТрУДаИНаЧислеНиянаВыПЛаТыПооПЛаТе

труда;



списанные материаJIьные запасы;

В составе FIакладных расходов IIри формировании себестоимости

услуг (готовой продукции) учитываIотся расходы:
.заТРаТынаоПЛаТУТрУДаинаЧИсЛенИяНаВыПЛаТыПооПлаТе

труда;
. материальные запасы, израсходованные на нужды

учре}кдения, естественная убыль;
о ГIереданные в эксплуатациIо объекты основtIых средств

стоимостью до 10 000 руб, включительно в случае их

ИсПоЛЬЗоВанИяДЛяокаЗанИянескоЛЬкихВИДоВусЛУГ
(изготовления готовой продукчии);

. аплортизаIIия основFIых срелств, Itоторые исполЬЗУЮТСЯ ДЛЯ

оказания разных услуг (изготовлеFIия готовой продуrtции);

о расХоды, связаFIные с peМolITOM, техI]ическим обслуживанием

нефи нансовых актиI]ов,

5.3. В составе обшепроизводстI]еннLIх расходов YчитываIотся

расходы:
орасХоДыНаопЛаТУТруДаИнаЧИсЛенИЯнаВыПЛаТыпооПЛаТе

труда
о материальные запасы;
В составе обшехозяйственгtых расходов учt{тываIотся расходы:

о коN{мунальные расходы;
о Ilрочие выплаты;
о расходы услуги сllязи;
. расходы на транспор,гные услуги;
о раСходы на содержание траI]спорта) зданий, сооружений и

иIIвентаря общехозяйственного назначения,

о IIа oxparly учре}I(дения;
о прочлtе работы и услуги на общехозяйственные нужды;

о прочие расходы.

5.4. Расхолами, Itоторые LIe вклIочаIотся в себестоимость
(нераспреде"цяемь]е расходы) и сразу списываются на финансовый

результат (счет кБК х.401 .20.000), признаются расходы,
произведенньIе по ItФО <5> за счет субсидий на иные цели.

5,5, обпrехозяйственные расходы учреждения, произведенные за

отчетный период (месяц), распределяк)тся:

- в части расllредеJIяеN,tых расхолов - себестоимость реализованных

услуг (готовой продукции) пропорIlионально прrll\1ым затратам на



единицу услуги (пролукuии),
_ВЧасТИнерасПреДеЛЯеМыхрасхоДоВ_наУВеЛИЧениерасХоДоВ

текущего фЙнаr-rсового года (кБк х,401,20,000),

5.6.В составе доходов учитываIотся:
-доходы от оi(азания дополнительных услуг на платной основе

-ДохоДыоТПоЛУЧеНИясубсидийнаВыПоЛненИЯМУНИЦиПалЬноГо
задания и EIa 14ные цели
-иные доходы, полученные от других видов деятельности, не

запрещенные законом и предусмотренных уставом учреждения,

5.7. Начисление дохода производится по дате:

а) подписания сторонами акта приема-передачи иN,Iушества (приемки-

сдачи рабо,г, услуг) для Jlоходов:
-в виде безвозмездного полученного имушества (работ, услуг)
- по иным аналогичным доходаN,I

б) постчпления денежных средств I]a казначейский счет (в кассу)

учреждения для доходов:
-в виде безвозплездно полученItых денежных средств

-в виде поJlучения субсидий
-в виде иных аналогичных доходов
в) признания должником либо дата вступления в законную силу

реtl]ения суда - по доходам в I]l1де шrтрафов, пеней и (иr,rых) санкций

за нарушение догоl]орных или доJlговых обязательств, а также в виде

сумм возмешения убытков (уurерба)

г) сост.авления акта ликвидации аN{ортизируемого имущества,

оформленного в соответствии с требованиями бухгалтерского учета,

ПоДохоДаN,Il]ВИДеПоЛУЧенныхN'IаТерИаЛоВиЛИИноГоИМуЩесТВаПри
ликвидации выводимого из :)ксплуатации амортизируеN4ого

имуLцества.

5.В. Средства, полученные от предоставления пл?тных

образоваl.ельных услуг, выполнения (оказания) работ (услуг)

использУIо"гсr1 учреждением дJLI с]]оих шелей,

5.9, Списание фактической себестоимости выполненных работ,

оказаFIных усJlуг на фактические расходы (лохолы) производится по

окончании финансового года.

б. Р а с ч е lп bt с п о d о mч еlпн lэ1,1,1.Lt лчL| ал,lч

6.1. Денежные средства выдаlо,гся под отчет на основании приказа

руководителя yчре}кдения или слу}кебной записки, согласованной с

руководитеJ lеNI. В ьlдача jlс, глежI lых средстI] под o,l,t{eT произIзодится

путеI\1:



.ВыДачИиЗкассы.ПрИЭТоN{ВыПЛаТыПоДоТtIеТныхсуN4М
сотрудникам производятся в течение трех рабочих дцей,

включая день получения денег в банке;

о перечислением на зарплатну}о карту материальFlо

ответственного лиIlа,

6.2. Выдача средств под отчет производится сотрудникам, не

имеюlцим задолжеl]ности за раннее получен}Iые суммы, по которым

наступил срок предоставления авансового отчета, Выдача средств на

хозяйственныерасхоДыпоПреДсТаВИТеЛЬскИММероПрИяТИяМ
производится материально ответственному лицу Исаевой Л,н,

6.3. Прелельная сумма выдачи дене}кных средств под отчет на

хозяйственные расходы устанавливается в разN,lере 30 000 (тридцать

тысяч) рублей.
на основании распоряжения руководителя учреждения в

исключительных случаях сумма может бытъ увеличена, но не более

лимита расчетов наличныN,tи средс,гвами мея(ду юридическими

лицами в соотl]етствии с указаFIием Банка России,

Основание: пунк,г б указания Банка России о,г 07,10,20lз J\Г9 3073-у,

6.4.!|ене}кНыесреДсТВаВыДаIоТсяПоДотЧеТнахозяйсТВенныенуЖДы
насрок,которыйсоТрУДникУкаЗаЛВЗаяВлеНИИНаВыДаЧуДенежныХ
средств под о-l,чет, но не более пяти рабочих дней, По истечении

этого срока сотрудl]ик лолiкеtl отtl11таться в теLlеlIие трех рабочих

дней.

6.5. При направлении сотрудников учре}кдения в служебные

командировки на территории России расходы на них возмешаются в

р азм ере. уста I I oBJl. rin on', l1o р я.лкоп,r о (l ор ш,trr е t] и,I с jly )It е б tl bix

командировоI( (приложение 8),

6.б.ПоВоЗВраЩеНИИИзкоIианДИроВкИсоТрУДНИкПреДсТаВЛяеТ
авансовый отчет об израсходованных cyN,IN,Iax в течеl{ие трех рабочих

дней.

6.7.ПринаПраВЛенИИВкоN{анДИроВкУнасореВНоВанИя'олИМПИаДыИ
другие N,IероItриятия ответственному сотруднику (преподавателю)

ДоПоJI}IиТеЛЬLIоВЬ]лаIоТсЯllенеЖ}II,1есреllс.IВаIIаПроеЗД,ПИТанИе
yua""nou. основание длri вылачи денежных средств - приказ

рУкоВоДИТеЛяУЧреЖДенИЯсПереЧНеN{ВыеЗЖаЮшиХУЧеНИкоВИ
назначением отЬетственного сотрудника,

ответствеriный сотрудник самостоятельно приобре,гает бtллеты на

Ilроезд YчениI{аN,I И оПЛачивае1, их питание, отче,г об

иЗрасХоДоВаFtI-{ыхсуl\{N,Iахсо.ГрУДНикПреДосТtlВЛяеТВаВаНсоВоМ



отчете, ItoTopoМy прикладывается самостоятельно разработанная

учреждением ведомость о выдаче денежных средств ученикам на

проезд и питание (приложение 7),

6.в. Прелельные cpoltl] отчета по выданным доверенностям на

полуLIен ие матери ал ьн ых LlеL{IJостей устанавли ваются следуюшие :

_ВТеЧениеlOкаЛеFIДарныхднейсМоМеtIТаПоЛУЧенИЯ;

- в течение трех рабочих дrrей с N,IoMeHTa получения материальных

ценностей.
Щоверенности выдаются IцтатI-Iым сотрудникам, с которыми

заключен договор сl полной материальной ответственности,

Приложение 20.

6.9.,Щолжностныj\4 лицам, не имеюшим проездных документов, оплата

служебных разъездов производится на основании разъездных

ведоN,Iостей, предоставляемых в бухгалтериiо 5 числа каждого месяца,

В, Pac,tetпt,t С Оебutltора-ltu tt Kpedtttltopa,|llt

8.1. Щенежные средства о,г ви}lовных лиц в возмеLllение уrчерба,

причиненного нефинансовым активам, отражаются по коду вида

деятельНости, Возмешение в натуральной форме ушерба,

причиненного нефинансовым активам, отра}кается по коду вида

финансового обеспечения (деяtте.liьности), по ItoTopoMy активы

учитывались.

В.2. Задолженность дебиторов в виде воз]\,{ешlеI]ия экспдуатационных

и коммунальных расходов отражается в учете на основании

выставленного арендатору счета, счетов поставши ков (подрядчиков),

Бухгалтерской справки (ф. 0504833 ),

9. Расчеmы по обязап,tельсlп,ва,у1

9.1, дналитический учет расчетов 1lо оплате труда ведетсrl в разрезе

сотрудников и других физичесltих лиц, с которыми заключены

гражданско-правовые до говоры.

9.2. Расчеты с работниками по оплате труда и гIрочим вьlплатам

осуществляется через лиLIFIые банковские карты работников или

через кассу учреждения.
9.3.
1 0. !ебttпlорская u креdumорская заdолженносп,1.I)

10.1. Дебиторская задол)кеtIltос"I'I) списываетоя с балаt,Iсового учета и

отражае.гсrI на забалансовом сче,ге 04 <ЗадоlIженtIость



неплатежеспособных дебиторов) на основании решения комиссии по

поступлению и выбытию активов. С забалансового счета

задолженность списывается после того, как указанная комиссия

признает ее безнадежной к взысканию в порядке, утвержденном

Положеллием о признани и дебиторс кой задоля{енl Iости безнадея<ной к

взысканиrо, Приложение 9.

основа1lие: пункты 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов NЪ

1 57н.

1 0.2, Itредиторская задол}кеFl носl,ь, н е востребовангIаяl кредитором,

списывается на финансовый результат на основании приказа

рУкоВоДИТеЛяУЧре}кДенИя.РешениеосПисанИИГIрИНИМаеТсЯна
основании данных проведенной инвентаризации и служебной

записки главного бухгал,гера о выявлении кредиторской

задолженности, r. Ъо.rрaбованной кредитораN4и, срок исItовой

давности tIо которой истек. Срок исковой давности определяется в

соотве],ствии с законодательствопr PcD,

Одноврешrенно списанная с ба-[ансового учета кредиторская

задолжен ность отрая{ается I Ia забал aHcoI]oN,{ счете 2 0 кЗадолженность,

не востребованная кредиl,ораN,lи)),

списание задолжеFlности с забалансоl]ого учета осуществляется по

иТоГаI\'{инВенТарИЗаЦиИЗаДоЛжеННосТиНаосноВанИирешенИЯ
инвентаризационной комиссии учре}кдения:

.ПоисТеЧениИПяТИЛеТоТраЖенИяЗаДоЛженносТИНа
забалансовом учете;

о по:]авершении cpol(a возIvIожного возобновленияпроцедуры

взыскаIIИя задолЖенFIости согласно деЙствуiошеN,Iу

законодательству;
оПринаЛИчииДокУМенТоВ'ПоДТВержДа}оIцихПрекраЩение

обязательства в свrIзи со смертыо (ликвидацией) контрагента.

Кредиторская задолженrIос]'Ь сПИсI)Iвается отдельно по каждоМу

обязательству (крелитору),
основани., ny"ol,"J з71, з72 Инuгрукции к Единому плану счетов NЪ

1 57н.

] ]. Фчнансовьtit резульmап1

1 1 .1. Лоходы от предос,IавлеIIия права пользованиrI активом

(аренлная плата) признается доходами текушего финансового года с

оДноВреМенныМУМенЬшеНиеМПреДсТояЩихДохоJ{оВраВноМерно
(ежеп,IЪсячно) на протяяtении срока пользования объектом учета

аренды.
основание: пунItт 25 Станларта (Аренда),



1 1.2. Учреждение осущеOтвляет все расходы в пределах

установленных норм и утвержденного на текущий год плана

финансово-хозяйственной деятелъности :

о НО междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет -

по фактическому расходу;

1 1 .3, В бухучете расчеты по 1lДС и налогу на прибыль отражаются по

подстатЪе КоСГУ 131 </{оХоды оТ оказания платных услуг (работ)>,

основание: раздеЛ V указаний, утвержденных приказом }[э 65н,

1 1.6. Щоходы текущего года начисляlотся:

о от оказания платI-{ых ус-rlуг;

ооТПереДаЧИВареНДуПоМешений-еrкемесяЧНоВПосЛеДнИи
день месяца;

ооТсУММПринУДИТеЛъноГоиЗъятИя-НаДаТУFIаПраВЛения
коНТраГеrrту.гребоВаI]ИяобУплатеПенИ'штрафа,неУстойки;

о от ооrпо.*.пия уrчерба - i]a дату обнаруя(ения ушерба

ДенежныN'lсреДсТВаМI]аОсНоRанииВеДоNIосТИрасхоrкденийпо
реЗУЛЬТаТаМинВеНТарИЗаЦИи(ф.0504092),НаДаТУоЦеНкИ
ушtерба -. на основании акта комиссии;

.оТреаЛИЗацииИN{УшIесТВа-наДаТуПоДПИсанИяакТаПрИеМа-
передачи имуlцества;

о от пожертвований - на дату полписания договора о

ПожерТВоВанИи-цибонаДаТУПосТуПЛеНияИNIУшIесТВаИДенеГ'
если письмеrIIIЫй Jtоговор по)i(ертI]ования I]e заклtочался;

1 1.7. В учреждении создаtотся:
_реЗерВнаПреДсТояrцУЮоПЛаТуоТПУскоВ.ПорядокрасЧеТарезерВа

приведен в приложении 10,

основание: пункты 302,302,1 Инструкшии к Единому плану счетов

Ns 157н.

l 2. Сан KtIlloH uрованuе pacxodoB

Принятие к учету обязательств (денежных обязательств)

осуществлrIется в порядке, приведенном в прило}кении 12,

] 3, СобьtпlLlя после оlпчеll1ной dambt

ПризнаниеВУЧеТеИраскрыТиеВбУхгалтерскойоТЧеТностисобытий
,roana отчетной даты осупIествляется в порядке, приl]еденном в

приложении |4,



VI.ИнвенТариЗацияиМУЩесТВаиобязателЬсТВ

1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т, ч. чиаJIящихся на

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

расходов будуrцих периодов и резервов) провояит постоянно

действующая инвентаризационная комиссия. Порядок и график

проведения инвентаризации приведены в приложении 16,

В отдельных случаях (при смене материаJIьно ответственных лиц,

выявлении фактов хищения, стихийных бедствиях и т. д.)

инвентаризацию может проводить специаJIъно созданная рабочая

коМиссИя'сосТаВкоторойУТВерЖДаеТсяоТеЛъНыМПрИкаЗоМ

руководителя учреждения.
ОснованИ., .ruri" 11 Закона о бухучете, раздел VIII Стандарта

<КонцештуыIьные основы бухучета и отчетности),

2. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы

приведен в приложении 4.

VII. Порядок организации и обеспечения внутреннего

финансового контроля

1. Внутренний финансовый контролъ в учреждении осуществляет

поr"..й". Помимо комиссии постоянный текущий контроль в ходе

своейДеяТеЛЬносТиосУЩесТВЛЯЮТВраМкаХсВоихполномочий:
о руководителя учреждения, его заместители;

о главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;

ОИныеДоЛжносТI.IыеЛИцаУЧреЖДениЯВсооТВеТсТВиисосВоИМи
обязанностями.

?.ПоложениеоВнУТреннеМфинансовоМконТроЛеИграфик
' проведения вцутреFrних проверок финан_сово-хозяйственной

деятельности гIриведен в приложении 15,

основание: пункт б Инструкции к Единому плану счетов \Гs

1 57н.

vIп. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

1. Устанавливаются следующие сроки представления

бухгалтерской отчетности :



-кВарТаЛЬFIые_До1O-гочисrIаМесЯЦа'сЛеДуIоrцеГоЗа
отчетным периодом;

- годовой - до 17 январяr года, следующего за отчетньiм годом,

Ix. обrцие принtципы ведения налогового учета,

1. Учетная политика для целей налогообложения разработана в

соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ,

ОсновныN{и задачаN,Iи налогоl]ого yrleTa являIотс,l:

-веIIение R ycTaНoB,]leLiljtoN,I пор,Iдке учета своих доходов,

расходов и объектов налогообложения;

-предоставлеI]ия в lIалоговый орган по месту учета в

установленном порядке налоговых деклараllий,

2, Для ведения налогового учета учреждением исполъзуются:

-данные бухгалтерского учета и бухгалтерских регистров;

-регистры налогового учета по утвержденным формам с

обяза.гелЬныМИрекВиЗиТаМи'ПереЧИсЛеН}IыМиВст.31зНКРФ

3. Учреrкдение предоставл,Iе,г налоговую о"гче,гность в

наЛоГоВыеорГаныПоТеЛекоN,IМунИкаЦИонныМканаЛаМсВяЗИ.

Наrtоz на прчбьr,tь

налtlговьlм периодоN{ по IIаJIогу на прибыJIL сLIитпть год,

оТЧеТныМИПерИоДаМИ-первыйкВарТал'ПоЛУГоДиеИДеВяТЬ
месяцеВ каJIендарного года. Вести раздельный учет доходов и

расходов, полученных в рамках целевого финансирования,
Раздельный учет вести с использованием кода <Вида

финансового обеспеLIения)) :

2-приносяшая доход деятелъtiость (собственFlые доходы);

4-сУбсидИинаВыПоЛнениеГосУДарсТВеНноГоЗаДанИя;
5- субсидии на иные цели,

ДохоДыИрасхоJtыоТllреДIlриНИМательскойДе'IТеJIЬносТИВ
целях исчисления налога на прибыль определяется I\1етодом

начислеI]ия. Учрелiдегlие применяется линейный метод

амор.гизации. Лп,tортизаIIия начисляется по каждому объеrrту

отдельно. В составе прямых расходов учитываются:
-расходы на оплату трудаl;
tI]ачисления на опj-Iатч труда;

-сумма начисленной амортизации ;

-материальные затра],ы,

к косвеtttlым расходаN1 относятся все иные суммы расходов, за

исключением внереаJI l{зо ваllFIых (с,г. 26 5 FIK рФ), I I роизведенных в



течение отчетного (налогового) периода, При этом они в полном

объеме списываются на расходы теItущего отчетного (налогового)

периода. Прямые расходы о],носяl,ся к расходам,гекущего отчетного

(нало.о"ого) периода по мере реализации продукции, работ, услуг, в

стоимости которых они учтены в соответствии со ст.З 19 HIt РФ, За

окаЗаНныеУсЛуГираЗреIIIаеТсЯо.I.IJоси.ГЬнаУМенЬtЦеIlИеДохоДоВ
сумму прямых расходов в полном объетrде без распределения на

остатки НЗП (абз.Зл.2ст.31В НК РФ)

Налоz на dобавл еLlную cmoLl,\4o с п,lIэ

объектом tlалогообJIожеIJ иrl следуеl, считать реал изациIо товаров

(рабо.г, ус;rуг), перечислегIFIые lз ст.146 На.]rогоtsого колекса РФ, по

видам деяl]ельности.
Не является объектом налогообложения НДС выполнение работ

(оказание услуг) в рамках государственtlого (муничипалъного)

задания, источником финансового обеспечения которого являются

сУбсилииизфелераЛЬноГобrоДжета(полпУгrкт4.1пуьrкта2сТаТЬИ
146 Налогового кодекса РФ),

операшии, не подлежаш{ие налогообложению, переl{ислены в статъе

149 Налогового кодеltса PcD. освобожлаются о],налогообло}Itения в

учреждении:
- услуги в сфере образованиrI, оказыв&9мых органI,{зациrI\{и,

осушестВляющимИ образовательL{уlо деятельность, явл,Iющимися

некоI\{N4еРческиNlИ организациями, по реализации основных и (или)

допоJIллительных образоватеЛь}1I)lх програ]\4NI, указitI{ных в лиllензии,

ЗаискЛlоЧеЦиеМкоНсуЛЬ.ГацИонlIыхУсЛУГ:'аТакЖеУсЛУГПосДаЧеВ
аренду гtомеulений
-реаЛИЗаЦИяПроДукТоВПИТанИЯ,IIеПосреДсТВеНноПроИЗВеДенных
столовыми образовательI]ых и медицинских организаций и

реаЛиЗуеN'lыхИМиВУкаЗанНыхорГаFIИЗа[Iиях'а.ГакЖеПроДYкТоВ
ПиТанИЯ,НеП()среДсТВеНнопроиЗl]еДеНныхорГанИЗацИЯМИ
обшествеIILlого питания и реализуемых ими указаIILIыNlI столовым или

организациям
Налоговые вычеты по Hl]C производить согласно пункту 4 статьи 170

Налогового кодеl(са PcD по ToBapLlM (работам, чслугам,

имушсствеI IH ыN,{ правап,t), расхоlцуеN,{LIN{ ил и ис ll ользуеN,I ым при

tsы]-IоJI tieц и и рабо,t,, l] произ}]о/lс1,1]е то варов, окаЗаIiIи и услуг]

облагаемых НЩС.
Средства целевых поступлений в paNlкax государственного задания и

средстВ от услуг, освобожденIIых от уплаты ндс, не включатъ в

расчеты дJIя целей rrрип.,tеtlения насl,ояшего пункl,а.

дп, цaпaй правtлльного исt{ислеI]ия налога на добавленнуrо стоимость

вестИ раздельныЙ учет операциЙ, облагаеN,{ых и не обJIагаемых

налогоNI на добавленную стоимость,



налог на добавленную стоимостъ за прошедший квартал

уплачивается едиНовременно, и декларации сдаIотся в налоговый

орган не позднее 20-го Llисла N{есяца следуюшего за истекшим

кварталоN4.
ндФл

Утвержлается регистр налогового учета по НЩФЛ налоговые

карточки.

CmpaxoBbLe взносы

учет сумм начисленных выплат работникам, а так}ке сумм взносов в

государственные внебюдЖетные фонды, отЕIосяшихся К НИN,I, ПО

каждому физическому лицу, в пользу которого осуществлялисъ

выплаты, ведется в индивидуальных карточках по формам,

Н алоz н ct u"l,lyLl|e сm во

Щеклараr{ии сдаютсrI, и перечислrIется налог по месту IIахождения

учреждения в налоговый орган. Учреждением применяется налоговая

ставка в размере 2,2оh, отчетными периодами по налогу на

имушество гIризнаются первый квартал, полугодие, девять месяцев и

календарный год. В течение года начисляются и перечисляются

авансовые платежи.

Транспорпlньtй налоz

в налогооблагаемую базу вклIоtIаlотся все транспортные средства,

включая ц3l9дяIl{иеся на ремонте и подлежашие списаниIо, До

МоМеНТасняТИяТрансПорТI]оГосреДсТВасУчеТаиЛИИскЛюченИяИЗ
государст]]енного реестра I] соотtsе,гс,гtsии с законодаl,еJlьс,Iвом РФ, В

ТеЧенИеГоДаНаЧИсЛяЮТсяИПереЧисЛЯЮТсяаВансоВыеПЛаТеЖИ.

зелиельньtй налое

налоговая база определяется как кадастровая стоимостъ земельных

участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии

со ст.389 нк рФ. Учреждением применяется ставка в размере 1,5%. В

течение года начисляютая и перечисляются авансовые пJIатежи,

Главный бухгалтер Е.В.Родионычева


