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Раздел 1. Общие вопросьl

Госуларственное бюджетное общеобразовательное )л{реждение Самарской области средшш
общеобразовательн.ш школа М 9 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области
явIuIется некоммерческой органлtзаlц,rей создаrшой дuI выполнеrпая рабоц оказания услуг в цеjuD(
обеспечеrпая реtшизаIцп{ преryсмотренньtх законодатеJIьством РоссIйской Федераlцшл в сфере
образовашtя

НаСтоящая )дIетная поJIитика государственного бюджетного общеобразовательного )л{режден}ilI
Самарской области средней общеобразовательной школы Nч 9 города Сызрани городского округа
Сызрань Самарской области (далее - )л{реждеIие) разработана в соответствии с законодатеJъством
РОССlйской Федераrцш,r о бухгаlrгерском )лIете, нормативными и правовыми акт€l1чIи органов,

РеryЛЦРцОuqo( бухгаlrгерскй )л{ет, отраслевыми стаIцарIаJчIи, на ocнoвalil,tll Прrлсаза Минфrдrа Россlд,l
ОТ 30.12.20t7 J\b 274н <<Учеrнм поJIитика, оценочные значениJI и ошибкш>, Инструкции по ,

ПРИМеНеНиЮ Еданого пл€lна счетов бухгагrгерского rlета дш органов государствеrгlоЙ вIIасти]' ].(ГОСудар9твенньD( органов), орг:lнов местного са}{оулрамениJI, оргtlнов управлен}и государствеIflФIми
внeбюдpкетrьlмифoнлaшпа,гocyдapстBеHнЬD(aкадeмldнayЬгoсyДаpстBeHньD((шryrллдшa.ьшx)

)лlреждетлпi, угвержденноЙ прlжазом Минфшrа Росоlда от 01.12.2010 М157н (с изменеrrиями и
ДОпОJrнениJlми), и прикд}а Минфr,rна Россш.r от l 6. l 2.20l0 N l 74н (с изменеrпаями и дополнениJIми) "Об
УГВеРltцешдr Г[.гlана счетов бухгалггерского )лета бюдкsг}ъD( учрежаеrпа1 и Инструкrпаа 'по егЬ: '

прщlецеrшшо'!ипрtаленяетсяприведениибухгаггерскогоинilпогового)лета. j,, . ,,:

Ь}ХГаЛгерскиИ учgг в )лфе}цдении ос)лцествJUIется в соответствии с нормативными прЕlвовыlлпа ,

. l] ,, ,,- j, , ,

акгаме] РосgrЙскоЙ ФедераIд{и, перечисленными g Раqделе 2 <G{орматшные документы, разъяснеI,il{D)" ,] НалоГоЁ;Й учgг'в у{рея(дешп{ осуществJuIsтся в соответствии с требоваr*rяпй'НалЙвоiо'iоДбкса',.''

Ж:ffi:hНтiж;"l ;,ffi ffi ;"J,ff.#r;##ж. "тч россlйской оедеращти;,

, Бухгаlrгерскlй }п{sг в )п{рехцении ведется Бухгалтерией, возглавJIяемой главrъпv ,,

бУЦqтцером,,Структура, функr+па и задачи бухгаlrrерrлr опредеJuIются в соотвsгсiвЙ 9 Пфойеrп.rем о ,

б}ХГаГГrеРСкОй с.ггlокбе согласно Приложешло М 6,15. Главrшй бухгалпер подчи}яетс" 
""по"р"дсrвеFIнодир9tсгору rлрея{дения и несет ответственность за форппароваrп,rе у.rетной полlтгlжи, ведение

бЮДКеГНОГО'Учета,,своевременное предоставJIеrше по.rrной и достоверной бухгагrгерской сrгчетrrости.
ТРебОВаrия главного буtгагrгера по доцrмеrпаJъноN{у оформленпло хозяйстве}ilъD( оп"рч,л";, "ПРеДОЕТаВЛению в бухгаlrгершо необходmьD( доц.менюв и сведеrплi обязательrш дтя р9ех работruш<ов

rrРе}(ДеriljЯ. ВСе денежrше и расчетные доIqFменты, фшлансовые обязательства без noorra" главного
бlхгаlrгера сLIитrlются недействrтгельными и не принимtlются к исполнению.

''''.....'., . ,.. ,;, , ,,.i,, j.
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ЛЪ 7-ФЗ (с изменениями и дополнениями), (О

459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на

Ns 1l2-ФЗ (с изменениями и допо.тп;ениями) кО



бlхгаrгерской (фиrrаrrсовой) отчетносм" ;

(мутшпцпrа.гьногф урещденшD;
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федеральным бюдlкетньIм И автономным учреяценшIм, федеральным государственным
у{итарныМ предприятIilIм, лицевые счета которым открьIты в территориаJrьньгх органах
Федерального каз начейства");

Прочие документы
(),l'il,,,,l 

I

- Общероссlйскlй шlассифIжатор ocHoBHbD( фондов (окоФ) ок 013-2014 (снс 2008),

угверждешlьй прикilзоМ Росстандарга от |2.|2.\4 Ns 2018-с (с изменениrIми и
']i'i"ri{ДопоJlнеrпаями); 

]],,:, ,, .:, 
]

.,:.,;.: l,,.У_КаЗlry9 ЦчЧ.рulu"ого баrпе России от 11.0З.2014 Ns 3210-У (с .изменелпаями и:.J!,:a.,alr iq:]: \ ] a_ ]....

допопrёrпаямrа) кО порялке веденшI KaccoвbD( операrцл1 юридическими JIиIIаN{и и упрощенном
порядке ведениJI KaccOBbD( операrцпi рilщшид/аJБными предприниматеJIями и сфъекгаппz
МаЛОГОтре;tприниматеJIьства); l .] i1.,,l:,.:...,.,.:i,

учетная политика }л{реждения осуществляется в соответсl;вии с отраслевыми

нормативными актами в области реryлирования бухгалтерского }л{ета:

, - Прщсаз Мrшобрнауки Россша от 12.10.2018 N 45н "об угверщдеrпп.r Порядка составпениlI и
}твер}ýдеIilrя плана фшlансово-хозяйствеr*rой деятельности федеральrъп< государственньD(

1чреNqдешil1, н€IходяпII.D(ся В ведении Мrтrистерства на},ки и высшего образоваrлая Россlйской
Федераlц{и";

,Ё':,| i,_,.: ,' '

,;
учетная политика учреждения осуществляется в соответствии с нормативными актами в

ооласти реryлирования процесса закупок мя государственных и муниципальных нужд:

l, . - Федеральrrый закон от 5 апреля 2013 г. J\ъ44-ФЗ (с изменеrиями и допоJIнелиями) ''О
коIrгракпrой системе в сфере заIý/пок юваров, рабоц услуг дIя обеспdчелмя государственrъж
и г{уt{l,flл{пztльrъж rцпц";

, :'1 ;,.,l l,r 
lDПDh ПJ^Д ,

, 3,,,Ор[анизационный раздел

,i

3.1 Техно лоfия обработки, хранения учетной информ ации
в уrреждеЕии применяется автоматизированный способ ведения бухгалтерского rlета

с использованием программньж продуктов :

,]::

Наименование раздела учета IIаименование программного
продукта

Бухгалтерский учет 1С:

8

Бухгалтерия государственного )п{реждения

Налоговый 5rчет 1 С: Бу<галтерия государственного учрея(дения
8

Расчеты с персоналом 1С: Зарптrата и кадры государственного

rrреждения
Кассовое исполнение доходов и расходов урм

6
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Передача отчетности в контролирующие
органы

l С-отчетность

Комп:rексная автоматизацрш бlхгалтерского учета в }л{реп{дении основывается на сквозном
технологическом процессе обработки и формированIтI 1^rетной документации'по'всем разделам
бухгалтерского и налогового }л{ета в единой базе данньгх с последующим автоматическим
составлением отчетности на основании введенных данных.

В Учрежлении, примеIuIoтся комппексный способ ввода (вывода) 1^rетной информаrии: в виде

электронного документq подписанного электронной подписью, и (или) на бумажных но9ителях.

Перечень документов, составляемых в виде электронного докумеIIта
лъ

:

1 0401060 Платежное пор}л{ение эцп Бlмажшtй
носитель

2 Б/н Выrшска эцп Бlмажtшй
носитель ,,

первиtIнOцо, учетн9го документа, электронного регистра.

формированиJI и xpaHeHIдI в виде электронньtх докумеЕгов.

|1':.

.. |.:'-

месяца, следующего за отчетным.

Вид документа / регисiра
1 ;-9д 

о! ЬВ" 
l l оДП r ýgi rЯ,
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хранения учетной информации

_ У]чрgждqние,обе,спечива€Т хранение первичньгХ (сводньгх) )детныХ док}ментоВ, регистров
оухгаJIтерСкогq,)tIета в течение сроков, установленньtх в соответствии с правиJIами организации
государс-тВенного архивного дела В Российской Федерации, но не менее шIти лет пооле oKoн.IaH}UI
oтЧeтнoгo.гoДa'].вкoTopoМ(зaкoтopьIй)oнисoстаBлeньI.i:;..i|]
,,,,В у"р"*д9рии документы (регистрьD формируются в бумажном виде, в связи с отсугствием
возмощности формиров анчя и храненшI доч.ментов в электронном виде.

_ 
ПРИ Х,Р,.Н9ЧIТоПеРВИЧНЬtх (сводньж) lJлетных документов, регистров бухгаллерскgго.j)лета

обеспечиваться заIцита Io( данньrх от Еесанкционированных исправлений.
При отправке электронной отчетности, а также Других видов электронного документооборота,,j -

между УYqе,т4ецием и контролирующими органами по телекоммуникационным канаJIам связи
составляются, в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной
подписью.

Порядок заверения электронного документа (регистра)

электронный документ (регистр), распечатанный на бумажном носителе, подлежит заверениIо
в следlтощем порядке.

при заверении 1 страницы электронного документа (регистра) проставляется штамп:
ККОПИЯ ЭЛеКТРОННОГО ДОКУМенТа верна), должность лица, заверившего копиIо, личrtую

подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию), дату заверения.
При прошивке многостраничного документа:

обеспечивается возмОжность свободного чтения текста ка}кдого документа в подшивке,
всех дат, виз, резолюций и т.д. и т.п.;

исключаетСя возможнОсть механического разрушения (расшития) подшивки (пачки) при
изучении копии документа;
обеспечиваетсЯ возможность свободного копирования кzDкдого отдельного листа
документа в пачке современной копировальной техникой (в случае необходимости
представления копии документа в суд);
осуществляется последовательная нумерация всех листов в подшивке (пачке) и при
заверении указывается общее количество листов в подшивке (пачке) (кроме отдельного
листа, содержащего заверительн}то надпись).

на оборотной стороне последнего листа (либо на отдельном листе) проставляются следуюцие
реквизиты: <<Подпись>, кВерно>, должность лица, заверившего копию, личную подпись;
расшифровку подписи (инициалы, фамилию), дату заверения. Указанный лист должен содержать
надпись: <<Всего пронумеровано, прошцФовано, скреплено печатью листов) (количество
листов укilзывается словами).

Порядок хранения документов (регистров}

l _.Первичные, (сводные) 1^rетные документы, регистры бухгалтерского,и,,]н€UIогового )лета,
буtцалтерскаll, нЕlJlоговzlя и статистическая отчетность подлежат хранению в ]учрежд"нии в
течение,cpoкoBr установленньIх в Приложении 6.5 кСроки храненшI документов>. Приложение
СОСТаВЛеНО в соответствии с Перечнем типовьгх управленческих архивных документов,
ОбРаЗУЮЩИХСЯ в процессе деятельности государственньtх органов, органов местного
самоуправлениJI и организаций, с указанием сроков хранениrI, утвержденным Приказом
Министерства культуры РФ от 25 авryста 2010 г. Nb 558 (с измененчslми и дополнениями). По
истечении указанньк сроков документы передаются в государственный либо тчгуlrиципальный
архив.

i:1
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Электронные документы постоянного и временного (свыше 5 лет) сроков храненшI
вкпючtlются в состав архивного фонла }цреждения на бумажньtх носитеJutх, составленньгх и
заверенных в соответствии с <<Порядком завереншI копий электронньгх док).ментов). , :

В с.гryчае если в соответствии с законодательством Российской Федерации изым,lются регистры
бlхгалтерокого )лета, в том числе в виде электронного документq копии изъятых регистров,
изготовленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, вкJIючаются
в состав документов бухгалтерского учета.

3.2Пpавилaдoкyмeнтoo6opoтаиoтBeтстBeннЬleлица
.Щокумеrrгооборот r{реждения осуществляется в соответствии с Приказом Минфина России от

З1 декабря 2016 г. N 256н "Об угвержлении федерального стандарта бухгалтерского ;rчета для
организаций госуларственного сектора "Концегrцrальные основы бухгалтерского учета :и

отчетности организаций госуларственного сектора"о Приказом Минфина России от 01.12.2010 N
l57H (с изменениJIми и дополнениями) "Об угверждении Единого плана счЕтов бухгалтерского

rIета 4ц ,.органов государственной власти (государственных, оргацов)r,,9рган9в,, местн9г9
самоуправления, органов управления государственнь]ми внебюджеlньlми,i,'фондами,
государсJвенных академlй наук, государственных (муниципальных) учрещдений и Инстру,5_чgи по
его примененIilо", Приказом Минфина России от 16.|2,20110 N |74н (с изменениями и

дополнениями) "Об утверrIцении Плана счетов бухга,чтерского учета бюд;кетных учреждений и

Инструкции по его применениtо", Приказом Минфина России от З0.03.20 15 N 52н (с изменениями
и дополнениями) "Об утвер}цении форn,l первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными
органами), органами местного самоуправления, органами управления государственнь]ми
внебюд2кетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями) и Методических

указаний по их прип,tенению".

Порядок документооборота, а таюке ответственные лица, содержатся в Приложениях:

- ЛЪ 6.2 кГрафик документообороты;

* J\Ъ 6.8 кПеречень форм регламентированной бlхгалтерской отчетности учреждения).
к настоящей учетной политике.

Правила документооборота обеспечивают:

формирование полной и достоверной информачии о нilJIичии государственного
(муниципального) имуществ4 его использовании, о принятых учреждением
ОбяЗательствах, полученных учреждением финансовых результатах, и формирование
бухлалтерской (финансовой) отчетности. необходимой вн},тренним пользователям
(РУКОвОдителям, наблюдательным советам автономных учреждений, органам,
ОСУЩеСтвляющим фуr*ц", и полномочия учредителя, собственникам имущества, на базе
которого создано учреlIцение, участникам бюджетного лроцесса, осуществляющи]\{ в

СооТВеТсТвии с бюджетным законодательством соответствующие полномочия), а таюttе
внешним пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности (приобретателям
(ПОлучателям) услуг (работ), соци€tльных пособий, кредиторам и другим пользователям
бухгалтерской (финансовой) отчетности);

9



.:. .]1,.] бУхгаlrтерской (финансовой) отчетности для осуществлениJI ими полномочий по

,iri,,r,. ,РЦЦ_ренн9му и,вцешнему финансовому контролю за соблюдением законодательства
.:,], ' ': Российёкой Федерации при осуществлении субъектом )лета фактов хозяйственнойжизни
,i,i,,:ti;,,.,.',4зr,r{}:,r,ЦеЛеРООбРаЗJlОСТьЮ, наличием и двюкением имущества и обязательств,

использованием материальньrх, трудовьIх и фшлансовьж ресурсов в, соответствии с
угвержденными нормами, нормативами.

___| ,\ i*"..,',,, ,,:jк о}4tгzrлтерскому учету принимаются первичные (сводные) учетные документы, поступившие по
результатам вI+треннего контроJIя совершаемых фактов хозяйственной жизни для регистрации
содержащихся в'них данньгх в регистрiж бухгалтерского )лета, из предположенI4lI надлежащего
составленрIJtr"первичных ).четньtх документов по совершенным фактам хозяйствённой',жизни
лицами, ответственными за их оформление.
Своевремёнitбе 'и *ачествеНное оформJIение пеРвичньгх }цетньгх докумеfrгUЁl'ltlёýёдачу их в
установлёfiнЁiе Ьрокk ДлЯ офажеНия в бухгаЛтерскоМ )л{ете, а также достоверностВ содерЖащихёя
в них даiiньж Ьбеёпечивают лица, ответственные за оформление факта хозяйётвеЕной жизни и
(или) подписавшие эти докуN4енты.
лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского )дета, не несет ответственность за
соответствие составленнъгх другими лицами первичttьtх )летных документов свершившимся
фактам хозяйственной жизни.

:i::j
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плана счетов, отрa)каются:

в 1 - 4 разрядах номера счета - ана,титический код вида функции, услуги (работы) учре}кдения,
соответствующий коду раздела, подраздела классификации расходов бюджетов :

- 070 1 ",Щошкольное образование";

- 0'702 "Общее образование";

- 0'107 "Молодехtная политика";

- 0709 ",Щругие вопросы в области образования".
в 5 - 14 разрядах номера счета - отрalкаются нули;

в 15 - 17 разрядах номера счета - анаJIитический код вида посryплений от доходов, иных
поступлений, в том числе от заимствований (источников финансирования дефицита средств

учреждения) (далее - пос]упления) или анzLпитический код вида выбытий по расходам, иным
выплатам, в том числе по погашению заимствований (далее - выбытия), соответствующий коду
(составной части кода) бюджетной классификации Российской Федерации (аналитической группе
подвида доходов бюджетов, коду вида расходов, аналитической группе вида источников

финансированиlI дефицитов бюджетов);
',' в 24 - 26 разрядах номера счета - коды кпассификации операций сектора гос,ударственного

управленй КОСГУ). 
,,, "", 

] :], , ",,.i|:i1:,,,

, Рабочий гrлан счетов Учреждения разработан в соответствии с правиJIами формирования
нoмеpoBQчeтoBaнaпитиЧескoГo)л{eTa(п.2.1ИнcтpyкцииJtlb174н).
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- Кол
ýtIцтетпч8ск0

гt} cticTý
. , оfrъs}сга ',

учtэ8 :

Разр;rды ýlt}рg€рit сче1-*

.Припте.Iа*rи*

]it *4 5* l4 tS*t7
::",'
2с *2Ф

l01 00, l02
00, 103 00,
104 00, l05 00

Раздел,
подраздел

нчли Еули косгу Ara,"o.""n* струкryра у
корреспондирующих счетов

0 40 l 20 241.0 40l 20 242.

0 40l 20270.

иное молкет быть
преJусvо Фено целевы l\l

нaвttаченllем имущества и (или)
средств, являющихся]
источником финансового
обеспеченrtя приобретаемого
имущества

106 00, 107
00; 109 00

Раздел,
пош)шдел

Еули квр косгу

201 00 Iryли нули нули косгу

201 35 Раздел,
пол)ztздел

Iryли Еули косгу AHалot ичная сlрукryра у
корреспондирующих счетов

0 40l 20 211,0 401 20242,

0 40| 20 270.

иное пtожет быть
предусмоФено целевым
нaвначением имущества и (илtr)
средств, являющихся
источником финансового
обеспечения приобретаемого
имушества

]
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204 00

ir:r i ii ;

нули Iryли Еули косгу иное может быть
предусмотрено целевым
назначением выделенных
средстъ

207 00 Раздел,
подраздел

нули 640 косгу по счетам аналитического
yleTa счета 0 207 00 000 в

сумме основного долга по
кредитам, займам (ссулам)

209 8l нули нули нчли косгу
210 05 Раздеп,

1tIод)аздел
Iryли

I i|
510 косгу

нули Iryли }ryли косгу Аналогичная сФупура у
корреспондируошего счета

4 401 |0 |,72

Раздел,
подршдел

Iryли 810 косгу по счетам аналитического
учета счета 1 30l 00 000 в
сумме основного долга по
кредитам, займам (ссулам)

з04 0l нули нчли }ryли косгу
40l 60 Раздел, ,

под)аздел
нчли квр косгу

]]:,3.4 Первйчньlе учетные документы, правила построчного перевода на
русски.й я3ык пер,ричных (сводных) учетньlх документов, составленньtх на11, l\ 1',I,:, 1 l',r''i,.'' 1,' 

- ,:: ,]] ! - ,]: ll,] тil.r.iчlilil:::i i|.li ;,,иных языках

,. l,:;l,.,lДЯ до.тумекгаJIьногО оформления фактов хозяйственной жизни в лреЙении
прищецllо'IсЯ формЫ первиt{ньгХ (сводньгх) )летньгх документов, установленные Приказом
Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об угверждении форм первиtIньгх )летных документов и
регистров бухгалтерского )лета, применяемьrх органами государств""пой власти
(государственными органами), органами местного самоуправления, ОРГ&Н&МИ:,управлениlI
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными)

IР9*Д:РЙВ У,МетОдшIеских указаний по их применению'l. , ] i, l ..-, I

' , ,", 
"ГiервИчнiiе (сводные) учетные док}менты составляются в момей iовершения фактов

хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после
окончаниrI факта хозяйственной жизни.

Формы первичных (сводньrх) )летньж документоВ оформляются в соответствии с
Приложением N! 6.2 кГрафик документооборотa> настоящей уtетной политики.

. l,..,,, В aЧ_"1Ц ОфОРМЛения хозяЙственных операций, для которых прикЕlзом Минфина России
J\Ъ 52Н формЫ )летньtХ документоВ не предусМотрены, применJIюТся унифицированные формы
первичных ,:, ЩеТНЫх документоВ, утвержденные соответствУющими постановлениrIми
Федёральной с-lryжб ы государстве н но й статисти ки

Дя осуществленIrlr вrц/треннего (предварительного, послед/ющего) финансового
контролЯ и (или) в цеJUIХ упорядочеНия обработки данных о фактах-хозяйственЪой жизни,
принимаемьж к отрiDкению на счетах бухгалтерского }^{ета, субъект )чета вправе на основе
первиtIньгх )детньtх док)rментов, составленных в подтверждение указанн"ж операций, составлять
сводные )летные документы по формам, угвержденным Министерством финансов Российской
ФедерациЙ в установЛенноМ порядке. Формы первичньгх )летньгх док).ментов, разработанные

12
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rIреждением самостоятельно, а также порядок LD( заполнениJI, приведень] в Приложении Ns 6.З
кПеречень, первичных документов, ошределенньIх приказом 52н, приме}шемых в учречении, и
перечень первиt{ных дочrментов, примешIемых дополнительно к Приказу,,52н, ц_ ц; ,формш>.

1четной политики.
Первичный 1^rетный документ принимается к бухгалтерскому учету при условии

отрФкеншI в нем всех реквизитов, предусмотренных унифицированной формой документа и при
нzшичии на доч.менте подписи руководителя субъекта )п{ета или уполномоченньIх им на то лиц.

, ,Щокумеrrты, которыми оформляются факты хозяйственной жизни с денежными
средствами, принимаются к отраэкению в бухгалтерском )лете при наличии на документе
подписей руководитеJuI субъекта )л{ета и главного бухгалтера или уполномоченt{ьfх ими на то лиц.

Без подписи главного бухга_птера или уполномоченного им на то лица денежные и

расчетные документы, документы, оформляющие финансовые вложениjI, договоры займ4
кредитные догоRоры к исполнению и бlхгалтерскому учету не принимаются, за искJIючением

докуме}Iтов, подписываемых руководителем органа государственной власти (государсренного
органа), орJана меQтного самоуправленияо особенности оформления KoTopblx определяются
законодательIщlми и (или) иными нормативными правовыми актами Российской.Федерашуц. 1 . 

]

Указанные докумеFIты, не содержащие подписи главного бухгалтера иJrи уполномоченного
им на то.лицч,,u 

"rrl^ru"* 
рilзногласий между руководителем субъеr.та ).чета (уполномочённымлм

, -" ' -, :лшlОм) и главным бу,хгалтером по осуществлению отдельных фактов хозяйственной жизни,.' :

принимаются к исполнению и отр{Dкению в бlхгалтерском rIете с письменного распорящqчщ
руководителя субъекта учета (уполномоченного им на то лица), который несет Ътветственность,
предусмотренЕую законодательством Российской Федерации.

Принятие к бухгалтерскому учету документов, оформляющих операции с н€tличными IлJIи

безналичнЁIми денежными средствами, содержащие исправлениjI, не догц/скается. '
\ i\]. i -

Иные первичные (сводные) учетные документы, содержащие исправления, принимаются к
бухгалтерскому учету в случае, когда исправления внесены по согласованию с лицами,
СОСТаВиВШими и (или) подписавшими эти документы, что должно быть подтверждено подпися]\{и
Тех яtе лиц, с указанием надписи "Исправленному верить" ("ИсправленЬ") и даты внесения
исправлений.

В Целях обеспечения полноты отражения в бlхгалтерском учете информации об активах,
обязательствах и фактах хозяйственной х(изни, их изменяющих, в соответствии с требованиями
НОРмативных правовых актов, методических указаний по бухгалтерскому учету, в том числе с
УЧеТОМ ОсобенностеЙ автоматизированноЙ технологии обработки учетной информации,

учреждение использует дополнительные реквизиты (данные).

,,,

,. .,,,l
, _", , '., :", ,
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, ,,,_Ц,"СР.Ч?е,,,е,С{11,ПеРеВОД ОС)ЛЦеСтВJUIет (ют) сотрудник(и) Учреждения, то издаетсl прlrказ (иноt
внутреннrай докумеЕг) устанавливающий круг лиц, имеющих право осуществлять перевод
гI9р.цдчньтх r{етных документов на русский язык, и закрепить указанные обязанности по переводу

РiЪДОry9СТЧРIХ,ИНСТРУКЧИЯ1, , ::]:,;. ,.:

,,,,.ЦРи этом леревод документа следует сделать либо на ксерокопии документа (построчно), либо

:1, tjii{i-О& l9.,-ОРЛРНЦ9М ; 
ЛЧ9Jе,, Р;Т9ТОРОМ ИСТОДНЫе СТРОКИ ПеРеВОДимог9 

, дqч,мqт?;rfl9лтчI
aЧ,.9Р9Д.О,.ВаРС_4,,,С:',}'i}iПеРеВОДОМ. Переведенный текст доч.мента скреIIJшIет9я,,,црдписью,лица,
осу_ществи в шего, пере вод.

, В, обя.зательном порядке доJDкны бьтть переведены реквизиты, необходtп,tые для понимания
содержанрШ операции и оценки ее велиtIины в количественном и стоимостном выра)кении.
Перевод информации, повторяющейся, чlJ|И не имеющей существенного значениjI для
подтверждениJr произведенньtх расходов, не требуется.

Ёсли Уti|jЪ'яйание в процессе ос)лцествлениjI внешнеэкономической деятельности использует
ТИПОВЫеl"ДО-ЦДlеНТЫ, ТО В ЭТОМ СJryЧае ДОСТаТОЧНО ОДНОкратно перевести-, наr,русскиЙ 1,язык
постоянныеl"РеКВИЗlш ,тргповой 

формы, и в 1дальнейшем переводигь ,толБко,зизмешIющиеся

показатели";документа (Письмо Минфина РФ от 03.11.09 м03-0з_06/|/725).,,Щля,авиабшtетов и
иньй::перевозочньIх документов на иностранном языке перевод информацйй;],не.ймъющей
сущеOтвенногО значениJI длЯ подтвержденшI произведенныХ расходоВ (например, условий
применениJI тарифа, правиJI авиаперевозки, правиJI перевозки багажа, иной информации) не
требуется (Письмо Минфина РФ от 22,0З.|0 М0З-0З-06/1/16S).

_l:Не требуется построчный перевод документов, имеющих унифицированнуIо межд}цародную

фОРМУ;'В |ЧhСтtsоСтиоi'авиабипетов, используемьtх для удостоверениJI ,договороli.,,в6здуцgо;
перевозки пассФкира (совместное Письмо Минфшrа России и Федеральной нал<iговой службы от
26.04.|0 мшс_37-3 l 656@).

, 3.5 Регистры бухгалтерскоrо учета i

,,,,.91"igruЙ?\Й " накопление информации, содержаrrlейся в пришmых к учету первичных
(св94ньж) )летньгх док}rп4ентах, в целях отр{DкениJI ее на счетах бухгалтерского )лета и в
бу5lалтерСкой., отчеТностИ осуществлЯется }п{реЖдениеМ в регистрах бухгЙтерспо.о 1^r"ru,
сост?в{яеЧргх по: формам, установленным приказом Минфина РФ от 1 декабря,2010 г.,Nч, 157н (с
изNIенениJIми и дополнениями) <Об угвержлении Единого плана счетов бу<галтерского rrета для
органоВ государственной власти (государственньrх органов), органов местного самоуправлениJI,
органоВ управленrШ государстВеннымИ внебюджетными фондами, государственньrх академий
НаУК, ГОСУдарственных (муниципальных) rфеждений и Инструкции по его применению)),
Приказом Минфина России от 31 декабря 20iб г. N 256н "Об 1тверждении федерЕuIьного
стандарта бухгалтерского r{ета для организаций государственного сектора "Концепryальные
основЫ бухгалтерСкого )лета и отчетности организаций государственного сектора", Приказом
МИНфИНа России от 30.03.2015 N 52н "Об угверждении форм первиtIньгх }четньц докр{еЕгов и
РеГИСТРОВ бУХгалтерского )лета, применJIемьж органами государственной власти
(ГОСУДарСтвенными органами), органами местного самоуправлениJI, органами управленшI
ГОСУДlРСТВенНыми внебюджетными фоrцами, государственными (муниципальными)

}л{рея(дениями, и МетодшIеских указаний по их применению". Перечень примешIемых регистров
бухгалтёРского ,1r,reTa, примеIuIемьж }чреждением, приведен в Приложенша JФ 6.4'к настоящей.-.-ч
rIетнои политике.

Щополнlательно к установленным формам регистров бухгалтерского 5rчета, в rlреждении
примешIются дополнительные формы, приведенные в Приложении ЛЬ 6.4 к настоящей 1пrетной
политике.

]:',: ,:
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Регистры бlхгалтерского учета формируются в виде книг, журнrlлов, карточек на бумажньж
носителях, в сроки, установленные Приложением NЬ 6.4 <<Перечень регистров бухгЙтерского

)п{ета, установленный Приказом Минфина РФ Ns52D к уrетной политике, '

,Щанные 
'проверенньtх и при}штьtх к r{ету первичных (сволных) }тI9тньгх док)aментов

систематизи!уI9тся в хронологическом порядк9 (по датам совершения операций, дате пришIтI,uI к
учету первиrrного документа) и (или) группируются по соответствующим счета}4 бухгалтерского

)лета накопительным способом с отрiDкением в следующих регистрiж бухгалтерского rIета:
- Журнал операций по счету "Касса" (1);

Журнал операций с безналичными денежными средствами (2);

Журнал операций расчетов с подотчетными лицами (3);

- Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками (4),

- Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам (5);

Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям (6);

- Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовыхактивов (7);

Журнал по прочим операциям (8);

- Журнал по санкционированию (8.1) (далее - Журналы операций);

главная книга.
Записи в регистры бухгалтерского учета (Журналы операций, иные регистры бухгалтерского

учета) осуществляются по мере совершениlI операций и принятия к бlхгалтерскому учету
первичного (сводного) r{етного документа, но не позднее следующего дня после полу{ениJI
первичного (сводного) учетного документа, как на основании отдельных документов, так и на

основании группы однородных документов. Корреспонденция счетов в соответствующем
Журнале операций записывается в зависимости от характера операций по дебеry одного счета и
кредиту- другого счета. В части операций по забалансовым счетам операция отрalкается в

зависимости от характера изменений объекта учета записью о поступлении (увеличении) или
выбытии (уменьшении) объекта учета.

По истечении кarкдого отчетного периода (месяца, квартчша, гола) первичные (сволные)

УЧеТНые Документы, сформированные на бумажном носителе, относящиеся к соответствующим
Х{урналам операций, иным регистрам бухгалтерского учета, хронологически подбираются и
сброшIоровываются. На обложке указывается: наименование субъекта учета; период (лата), за
которыЙ сформирован регистр бухгалтерского учета (Журнал операций), с указанием года и

МеСяца (числа); наименование регистра бухгалтерского r{ета (Журнала операций) с указанием при
нilJIичии его номера; количества листов в папке (деле).

По истечении месяца данные оборотов по счетам
записываются в Главную книгу.

составившие и подписавшие их.
:,,
" В Главной книге (ф.0504072) отражшотся в хронологическом
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бухгалтерского учета осуществляется на бумажном носителе, в виду отсутствии технической
возможности их xpaHeHpUI в виде электронного регистра.

Формирование регистров бухгалтерского учета на бумаяtном носителе, осуществляется с
периодичностью, установленной в Приложении М6.4 настоящей учетной политики, но не ре)ке
периодичнОсти, установленноЙ для составления и представления субъектом учета бу<галтерской
(финансовой) отчетности, формируемой на основании данных соответствующI4х регистров
бухгалтерского учета.

при выведении регистров бlхгалтерского учета на бумажные носители Догý/скается отличие
выходной формы документа от утвержденной формы документа при условии, что реквизиты и
показателИ вьжодноЙ формЫ документа содержат обязательные реквизиты и показатели
соответств}тощих регистров бухгалтерского учета.

3.6 Регистры налогового учета
С целью ведения нzLпогового учета сумм НЩФЛ по доходам, выплачиваемым физическим

лицам, по отношению к которым учреждение выступает в качестве налогового агента,
учреждением применяется регистр налогового учета, форма которого приведена в Прилохtении
лъ6.6.

Книги продаж и Книги покупок, применяемые при расчетах по налоry на добавленнуtо
стоимость, ведлся в автоматизировано по формам, установленным Постановлением
Правительства от 26 декабря 201 1 г. }lъ 1 137 (с изменениями и дополнениями).

3.7 ИнвёНтаризация активов и обязательств ': ' ': ' '

Порялок проведенрш инвеIIтаризации В }п{реждении установлены в Приложении Ns 6.14
<<положение о проведении инвентаризации активов и обязательств>>.

Количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведениjI, перечень и}цдцества и
обяЭаiелЪств, проверяемьгх при каждой ". п"ц у"ruпurп"uаются пр"пdзЪ, Cpu.*p"*."".*j
pyкoBoДитeля}TIpeжДeнvм'?aиcкJIючeниeМcJЦлaeB'кoгДaинBeнтapизaцияoбязaтeльнa..':.].'

, ,!ря проведениrI контроля, обеспечивающего сохранность материальньгх ценностей и денежных
средствr,помимо обязательньж сJцлаев проведеншI инвентаризации, в течение отчетного периода
можеТ бытц иниrIиировано проведение внеплановой инвентаризации. .Цдrя, этого оформляется
отдельный приказ руководителя.

Количе.qтвQ,l:цнвонтарИзациЙ в отчетном году, сроки их проведенрUI, а,такж€;перечень
ицdущеýтва и финансовьж обязательств, проверяемых при каждой из них, tкроra.,9дlr"ua"ч,*о.дu
проведение инвентаризации обязательно, установлены в Приложении м 6.7 <<план и сроки
проRеденIш инвеrrгаризаIц{й).

состав постоянно действующей комиссии для проведения инвентаризации утверждается
отдельным прикtвом руководителя.

, 
.',3.8 ВнрреНняя и регламентированная отчетность ,], i, 'i ,,, , '.

. , Составление:регламентированной бухгалтерской отчетности производится в соответствии
С ПРИКаЗОМ Минфина РФ от 25 марта 2011 г. N! 33н (с измененчмми и дополнениями) <Об

}тверждении Инструкции о порядке составленIuI, представления годовой, квартальной
бУХГагперской отчетности государственньIх (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений>.

,, . , Месячная, квартальная и годовая отчетность формируется на бумажньгх носитеЙх и в

9л,ёцтронтrоМ,_ ВИЛе, . ПредставJUIется главномУ )дредителю в установленные] aрой с
,,i'i,,-,,.'_. , ,' ..- , ] ':':":l . 16



] 3r9 Организация внутреннего контроля , ,- ] ..|, ', ,.

:Организаци4 внутреннего KoHTpoJuI в )пIреждении ос)aществляется в соответ_ствии jв

ПридожdНиеМ М О.tЗ <<Положение о вн}треннем финансовом коцгроле }чр"*де"иоri к насто4щей

учетной политике.
Внутренний финансовый контроль в учреждении обеспечивается путем:

1) сплошного контроля соответствия принимаемьtх к учету первичных учетньlх доIучIентов

фактам хозяйственной жизни лицами, ответственными за их угверждениё,, перечень
. которых угвержден в составе Графика доч.ментооборота,(Приложед*л_е NЬ,.,6.2 к

настоящей учетной политике);
2) сплошного контроля правильности оформления первичных учетных документов

работниками бу<гаrrтерии (в соответствии с должностными полномочиями по
соответствующим участкам учета);

3) проведения обязательных плановых и внезапных инвентаризаций в соответствии с

порядком проведения инвентаризации в учреждении.
К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы, поступившие по

результатам внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни для регистрации,
содерI€щихся в них данных в регистрах бlхгалтерского учета, из предположения надлея(ащего
составлениlI первичных rIетных документов по совершенным фактам хозяйственной жизни
лицами, ответственными за их оформление.

3.10 Порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене

руководителя субъекта учета и (или| главного бухгалтера либо иного

должностного лица, на которого возложено ведение бухгалтерского учета

Передача дел осуществляется на основании приказа руководителя организации. В приказе

ДОл}Iсны быть указаны Ф.И.О. лица, принимающего дела (нового должностного лица, на которого
вОзложено ведение бухгалтерского учета), лица, передающего дела (преrкнего должностного лица,
на которого возло}кено ведение бlr<галтерского учета), и других лиц, участвующих в передаче дел
(руководителя, аудитора, секретаря).

В приказе о передаче дел следует указать:
- причину проведения приема-передачи дел (увольнение должностного лица, на которого

возло}кено ведение бухгалтерского учета);
- сроки проведения приема-передачи дел и период, за который проводится прием_передача

дел. Если должностное лицо, на которого возложено ведение бухгалтерского учета,
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ijl,УВР4Ьняется,по.собственному желанию (п3 ст.77 ТК РФ), то на растQрЯенле.трудового
,з,ДОlовора,У Р?OОтодатеJIя есть две недели (ст.80 тк рФ). В этом сJI}цае целесообразно

'' 
|]'il.Y:c..Il:Зo|1f-'", lP*'раВныМ2недели; , l l, : ]i:;..i1,:],

,,,,i .,лЧlIР:,о-тветственное за передачу дел (фамrалия, имщ отчество увольняютцегося главного
: . бlо<гаrrгера) и за приеМ дел (фамилчм, уIмя, отчество нового доJDкностного лица, на которого
:.,, ,, 

вQзJ]ожецо ведение бухгалтерского 1"reTa);
,_,:-. СОСТОВ КОМИССИИ И ПРеДСеДаТеЛЯ КОМИССИИ ПО ПеРеДаЧе ДеЛ.

ý9ЧЧССИЯ,С9РДаеТС{, еСЛИ ПеРеДаЧе ПОДЛеЖlrг большоЙ объем док).ментов, B,qocTpB комиссии
УО'.ry 

_l 
РЧIаТЬРЯ ЧРТРУДНИКИ бУХГалТерии организации, сrцrжбы вццреннего KoHTpoJuI (аудита),

9фl_чбьlо , ýе,pоцасчости и прочие сотрудники. При создании комиссии ответственность за
opгaнизaциюипpoBeДeниепepeДaчиДeлBoзлaгaeтcянaпpeДсeДaтeлякoМиccии.'..'i!]],

, , Новое доJDкностНое лицо, на котороГо возложеНо ведение бр<галтерсКОГО )п{ета доJDкно
провести проверку состояниrI 5rчета и отчетности. .Щля этого в первую очередь необходимо
проверить: наличие дочrментов. Передаваемые документы доJDкны бьIть подшиты. При их
отс)лствии 

д.е.л.,зрт91 соответствующая запись в акте приема-передачи и составляется их опись.
Посл,9,эдоДр 9лядуеТ ознакомитЬСЯ С )п{етнОй политикОй по бухгаЛтерскомУ и налоговОIчry УЧеТУ

за два г_Iредш9струт_ощих. года и текущий период - период. Затем BzDKHo оценить соответствие
бухгагlтерск9Й и,, налоговой отчетности положениjIм 1"rетной политики:l.Ц,.ДеЙствующему
законодательствуj(создание резервов, последовательность примененшI 1^rетной политики и т.д.).
rакж9 оухгЕIлтерскЕuI отчетность проверяется на предмет соответствиrI ее показателей данным
бlХГаЛТеРС5ОlО )ЛеТа. КРоме этого проверяется правильность исчислениlI нчtлогов и взносов,
представлени,I декlrар аций и расчетов.

Щалее,,,.9л9ryет ] 
провести выборочную проверку

правиJIьност|.L, 
, ц своевременности отрzl)кениJI данных

первичньгх документов Еа предмет
первиtlных доцл\{ентов на счетах

бухгалтерского 1,т191з должно получить,

- Свидетельство о регистрации;
- Свидетельство о постановке на rIет в нzLлоговый органах;

- Свидетельство о постановке на учет в Пенсионном фонде, Фонде соци€Lльного
страхования;

,Щокументы, связанные с организацией бухrалтерского учета
- Учетная политика;

- .Щолжностные инструкции работников бухгалтерии;

- Регистры блгалтерского и нzl,,Iогового учета
- оборотно - сzLтьдовые ведомости по всем счетам бухга,rтерского учета;

Регистры бухгалтерского и нztлогового учета по всем счетам;
Бухгалтерская, финансовая и нzшоговая отчетность

- Бlхгалтерскаяотчетность;

- .Щекларациии расчеты по всем нrLлогам;

- Книги покупок и продаж;

- Хtурнал учета полученных и выставленных счетов - фа*тур;
.Щокумеrтты по инвентаризации

- Приказ о проведении инвентаризации;

- Инвентаризационные описи (акты) и сличительные описи;

- ,Щокументы, касающиеся взаимоотношений с н€l,чоговыми органами

:;'l ,

;rj:j]
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- Акты нzlJIоговых проверок;

- Акты сверок с нzL,Iоговыми органами;

,Щокументы по учету НФА
- Приказ о создании комиссии по приемке основных средств;

- Акты приемки - передачи НФА;
- Инвентарныекарточки;

- Акты на списание НФА;
- .Щокументы по учету НФА;
Щокументьi по учету денежных средств

- Кассовая книга, приходные и расходные кассовые ордера;
Платежные поручения;

- Выписки по лицевым счетам; 
. __л_- ]

.Щокументы по учету труда и заработной платы

- Трудовые договоры;

- Приказа о приеме на работу, увольнении, премировании,

- Штатное расписание;
- Табели учета рабочего времени;

- Расчетно-платежные ведомости;

.Щокументы по расчетам с подотчетными лицами

- Авансовые отчеты;

.Щокументы по учету расчетов контрагентами

- .Щоговоры с поставщиками и покупателями;

- акты сверок с дебиторами и кредиторами;

- товарные накладные, акты выполненныхработ, оказанныхуслуг;
Прочие документы

- Первичные документы по учетJ займов, финансовых вложений, нематериальных активов;
: Бlхгалтерскиесправки;

- Путевые листы;

- Бланки строгой отчетности;

- !оверенности:
- другие документы.
Передача дел оформляется актом приема-передачи дел, в котором доJI}кны быть указаны все

основные моменты, характеризующие состояние передаваемых дел на дату передачи и включено
как можно больше информации, собранноЙ и обработанноЙ в ходе передачи дел. Акт приема-
передачи дел может быть составлен в произвольной форме.

В акте приема-передачи дел следует отразить:
Ф.И.О. лиц, сдающих и принимающих дела;

- дату передачи дел;

- период, за который осуществлена передача дел;

дату и номер приказа, на основании которого проведен прием-передача дел;

- наименование и количество переданных документов (дел, папок, подшивок);

- серии и номера неиспользованных банковсклrх чековых книжек, бланков строгой
отчетности:

- списокдокументов, которые отсутствуют (1теряны) на момент передачи дел;

- все ошибки, нарушения, недочеты, недостатки, которые были обнаружены в процессе
передачи дел, в оформлении первичных документов,

- число переданных печатей, штампов и тому подобное.
Акт приема-передачи дел составляется, как правило, в дв}х экземплярах, один из которых

храниТся В организации, а второЙ остается у должностного лица, на которого возложено ведение
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бухгалтерского учета. Акт подписывается всеми сторонами, принимавшими )rчастие в процедуре
приема-передачи дел, и )лверждается руководителем организаци и.

раздел 4. Методологический раздел для целей бухгалтерского
(бюджетного) учета l, i ,i

4.1 Общие положения

, пrо"*:нg]9,осуществляют ведение бухгагrгерсКОГО )пrета активов, обязательств, резJльтатов
финансовоЙ.s!ят9льноСти )лрежденчя) а также хозяйственных операций, лмизменяющих fiалее -
ХОЗlЙСТВе1"}l9 

РТq?ЦИИ),,9 )ЛеТОМ правил и,способов организаrIии и вед_енIбI. бухгалтерского
rIеТа, В ТОМ ЧИСЛе ПРИЗНаНИJl, ОЦеНКИ, ГРУППИРОВКИ Объектов )лета, исходя ,a i*aiЁоr".rЬ.по.о
содержаниJI хозяйственньrх операций, установленньгх Инструкцией по применению Единого IUlана
счетоВ бухiалтерСкого )лета для органОв государСтвенноЙ власти (государственньгх органов),
органов местного само}4IравлениJI, органов )дIравлениJI государственными внебюджетными
фОТfl?У",, I9СУДаРСТВ9нЧы} академий на).к, государственных (мrуrrиципальных) улреждений,

цв_е9йенНЬй 
МинисТерствоп,1 финансоВ Российской Федерации от 01.12.2010 N 157н (ред. от

1l;9,1,?,Ч19);,ILЧЧu*?У, 
Минфина России от 31 декабря 20lб г. N 256н "об угвёрждёiй

федерального Стандарта бухгалтерского )п{ета для организаций госуларственного сектора
]'конлегrгуальные ,основы бухгалтерского 5rчета и отчетности организации .осiдuрсrвенного1 :, l i, .] l, ,,
сектора".

Бvхгалтерский учет осуществляется в соответствии с Г{ланом финансово-хозяйственной
деятельности раздельно по видам финансового обеспечения:

по средстваМ от ведения приносящей доход деятельности (код вида финансового
обеспечени я <<2>>);

по средствам во временном распоряжении (код вида финансового обеспечения кЗ>);
пО субсидияМ на выполнение государственного задания (код вида финансового
обеспечения (4>);

по субсидиям на иные цели (код вида финансового обеспечения <5>).

при ведении учреждением бухгалтерского учета хозяйственные операции отра}каIотся на
счетах Рабочего плана счетов, в соответствии с Приложением J\Ъ6.1 <Рабочий план cLIeToB

учреждения) настоящей учетной политики.
Бухгалтерский учет осуществляется с применением дополнительного аналитического разреза

(иФо), обеспечивающиХ формирование В бlхгалтерСком учете дополнительной информации,
необходимоЙ внутренниМ, внешниМ пользователям бухгалтерской отчетности бюдхtетных
учрея<,цений:

Школа;

Доу.
Бlхгалтерский учет осуществляется с применением дополнительного анrUIитического разреза -

детализация КоСГУ, обеспечивающих формирование в бlоtгалтерском у{ете дополнительной
информации, необходимой внутренним, внешним пользователям бухгалтерской отчетности
бюджетных учреждений.

Методы оценки отдельных впдов имущества и обязательств
ОЦенка объектов бухгалтерского учета. Согласно п. 52 Стандарта <Концептуаль}tые ос[lовы

бlхгалтерского yleTa и отчетности организаций государственного секторa>) оценка отдельных
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объектов бу<учета в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актап,Iи,

регулируIощими ведение такого учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности,
осуществляется по справедливой стоимости - в оценке, соответствуtощей цене, по которой моя{ет

быть осуществлен переход права собственности на актив меltцу независимыми сторонами сделки,
осведомленными о предмете сделки и }келающими ее совершить.

Основным методом определениJI справедливой стоимости цlя различных видов активов и

обязательств Учретtдения является :

- метод рыночных цен - справедливая стоимость актива (обязательства) определяется на
основании текущих рыночных цен или данных о недавних сделках с анчшIогичными или схожими
акти вами (обязательствами), соверше н ных без отсрочки плате}ка.

В случае если объект основных средств предназначен для отчуждения не в пользу организаций
государственного сектора, то он отрaэкается в бlr<га;rтерском учете по справедливой стоимости,

" IIри цереоценке объекта основных средств (в том числе объектов _основных средств,
отчуNqцаемых' не в полiзу организаций государственного сектора) сумма накогrIенной
аN,Iортизации, исчисленная на дату переоценки, )rчитывается следующим способом:

объекты основных,средств,
обеспечения в l8-M разряде

4 -, 9убсйии на выполнение государственного (муниципального) заданIu{;
5 :'- _сфсилии на иные цели;



Основные средства
При веденИи бухгалтерского учета основных средств, раскрытии в бухгалтерской (финансовой)

отчетности информации об основных средствах (результатах операций с ними) применяются
положения Приказа Минфина России от 3 1 декаб ря 20lб г. N 257н "Об утверяtдении федера,тьного
стандарта бlссгалтерСкого учета для организациЙ государственного сектора "основные средства''.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 июля 20l0 г. Nъ 5з8, особо ценным
признаетсЯ движимое имуществО, балансовая стоимосТь которогО превышаеТ 80 000,00 рублей"

Порядок формирования инвентарIIого номера объектов основIIых средств
Каждому инвентарному объекry недви}кимого имуществц а таюке инвентарноплу объекту

движимого имущества, кроме объектов стоимостью до 10 000 рублей вкJIючительно и объектов
библиотечНого фонда независимо от их стоимости, присваивается уникаJIьный инвентарllый
порядковый номер. Инвентарные номера основных средств состоят из l0 символов, где:

1 - код финансового обеспечения;

2-4 - синтетический счет 1^lёта ОС;
5-6 - аналитический счет учета ОС;

* 7-10 - порядковый номер.
При. .полl"rении ОС путем безвоздмездной передачи

присваивает9я, н9вый.
обьекта, инвентарный ноп,rер

"' 
'";-] ]' j,,i.l .,] j] :.i i.

, :,,:П9РЯД9К,,,объединения объектов осповных средств, срок полезного, трIl9лl19вания
$9т9рlIХ одинаков, стоимость которьж пе является существеннойr, в,,о.лllп_,,йgвентарный
объект, прпзнаваемый для целей бухгалтерского учета комплексом объектов основных
средств

на основании решения комиссии учреждения по посцдшению и выбытrдо активов догryскается
объединять объекты основных средств, срок полезного использованиJI которых одинаков,
стоимость которых не явJIяется существенной, в один инвентарный объект, признаваемый для
целей бухгаlrтерского )лета комплексом объектов основных средств.

, В gocTaB объектов ocнoвHbtx средств, которые допускается объединять ч один,;инвекгарный
объект вкJтючаются: .

' библиойчrые фонды, , '

..пepифepийньIeycтpoйствaикoМпЬютepнoeoбopyлoBaниe'

Мебель, используемuI в течение одного и того же периода времени (столы, стулья1 шкафы, иная
мебель, используемая ця обстановки одного помещениJI.
Установить стоимостными критершIми с)rщественности дlя целей объединения основньIх

СРеДСтв в олин инвентарный объект (комплекс объектов основных средств) и отнесениlI стоимости
объектов основных средств к нес)ллественной стоимости критерии, установленные СГС
"Основные средстваll дJuI начисления 100% амортизации при вводе в эксшD/атацшо. ,' ,

22



документов, закрепленных за однотипными



Установить, что в отношении групп основньtх средств (здания, м€tшины и оборудование)
изменение балансовой стоимости объекта основньtх средств возможно в слr{аJгх достройки,
дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами реставрацииr, технического
перевооруJкеншI, модернизации, частичной ликвидации (разукомгlпектации), замещениJI

(частичной замены в рамках капитulльного ремонта в целях реконструкции, техниtIеского
перевооружения, модерrизации) объекта иJIи его составной части, а также переоценки объектов
основных средств.

,, При этом, если порядок эксrrпуатации объекта основньIх средств (его составньгх частей) ' ,

требует замены отдельньгх составных чаотей объекта, при условии,. что такие составные части в . . i: ,

соответствии с критериями признания объекта основных средств, преryсмотренньгх пунктом 8 ' .

СГС "Основные средства" - признаются активом, затраты по такой замене, в ioM число'в ходе,.',] "..,:.,

капитального ремонта, вкJIюч€lются в стоимость объекта основных средств .ч момеrrг' цх ,, ; : .,::,
возЙикновения., Стоимость объекта основньж средств, в отношении которого"бьЙи'проведётты ',,. l_'

]'.t.', ' i. .'восстlцо:д:лцрfq (катпатальные ремонтные) работы, уменьшается на Ртоимость..зlщфем1*.,,,, :...,:,

(выGiваёЙiЙ) Йастеt в соответствии с положениrIми СГС,"Основiые средствq:' о,прекращении ;.,, 
,.,;;;,

при?наниJI (выбытии с бухгалтерского )лета) объектов ocHoBHbD( средств (при узllовииналичи.я, , ._:,,]

докумеrrгарногоподтверждениJIстоимостньtхрценокповыбываемомуобъекry).,',"'-','',".. ' ; ,.",

Порядок включеIIия в объем произведеIIных капитальных вложеllий (с дальпейшltм ,''IIрIIзIIанпем в стоимости объекта основных средств) затрат на создаIIие активов прп 
.

ПpoBeДеIIIIиpеryляpIlЬIхoсмoТpoBIIаПpеДМеTнаЛиЧшядeфeктoв,яBЛяIoЩихcяoбязателЬпЬI]!I

условпем пх эксплуатации, а также при проведеIIии ремонтов

Установить, что в отноIпении групп основных средств (здания, машины и оборулование) в 
,

случае, когда при проведении регулярных осмотров на предмет наличия дефектов, являющихся
обязательным условием их эксплуатации (в соответствии с правилами эксплуатации объектов), а 

:

также при проведении ремонтов, создаются самостоятельные объекты активов (при условии
сoблtoДeниякpиTеpиеBПpиЗнaнияoбъектaoснoBнЬIxсpедсTB'ПpeДyсN,IoТpеннЬIхГryнкToМ8СГC
''oснoвнЬIесpeдствa''),ЗaтpaTЬIнacoзДaHиeTaкихaктиBoBфopмиp1тoтoбъемПpoиЗBеДeнНЬ1х
кaПиTzIJTЬнЬIxвлorкeнийсДальнeйшиМПpИЗНaHИеМBсToиМocTиoбъeктaoснoBнЬIxcpeДстB(либo

увеличением стоимости учитываемого объекта, либо признанием самостоятельных объектов

учета).
BэтoмcлyЧaелюбaяyЧTеннaяpaНееBсТoиМoсTиoбъeктaoснoBнЬIхсpeдсTBсyММaЗaTpaТнa

создание анчшогичного актива при проведении предыдущего ремонта подлежит списаниIо в

расходы текущего периода (на уменьшение финансового результата) в сумме остаточной
стоиN,rости заменяемого актива. ''

Метод (методы) пачислеIlия амортизации
Начисление амортизации объекта основных средств производится одним

N,Iетодов:



l.tKe (lюd:ж:еm

единый метод начисления амортизации по всем объектам основных средств -
линейный метод.

Амортизация объекта основных средств начисляется с }пrетом следl,ющих положений:
а) на объект основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация начисляется в

соответствии с рассчитанными нормами амортизации;
б) на объект основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, за исruIючением

объектов библиотечного фонда, амортизация не начисляется. Первоначальная стоимость
введенного (переданного) в эксплуатацию объекта основных средств, являющегося объектопt
движимого имущества, стоимостЬю до 10 000 рублей вкJIючительно, за искJIючением объектов
библиотечного фонда, списывается с балансового учета с одновременным отр3lкением объекта
основных средств на забалансовом счете в соответствии с порядком применения Единого плана
счетов бухгалтерского учета;

в) на объект библиотечного фонда стоимостью до 100 000 рублей вкJIючлIтельно амортизация
начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию;

г) на иной объект основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей вкJIючительно
амортизацШI начисляется в размере 100% первоначальной стоимостИ при выдаче его в
эксплуатацию.

Установить следующий порядок начисления амортизации на структурIryю часть объекта
основных средств, составляющую совместно с ним единый объект имущества (единый объект
основных средств, единый инвентарньй номер):

- амортизация на структурЕуо часть объекта основных средств не начисляется отдельно от
амортизации иньIх частей объекта, составляющих совместно с ним единый объект имущества
(единый объект основных средств).

Щополнительные аналитические разрезы
В целях полу{ения дополнительных данных для раскрытия бlхгалтерской (финансовой)
отчетности предусмотреть дополнительнуо анаJIитику к счету 0 101 00 000 <основные средства):

' пол}чено во временное владение (пользование) (объекты учета финансовой
(неоперационной) аренды);

. передаНо во времеНное владенИе (пользование) (при операционной аренде);
, получеНо в безвоЗмездное пользованИе (объектЫ учета финансовоЙ (неоперационпой)

аренды);
. передаНо в безвозмездное пользование (при операционной аренде);
. в экспJryатации;
. в запасе;

. на консервации;

. иная категория объектов бухгалтерского }л{ета.

!анную аналитику вести в разрядах Характеристик по.Щебеry и Кредиry.
в целях обособления консолидируемых данных при поступлении объектов имущества при
необменной операции (безвозмездное получение основных средств) в зависимости от статуса
передающей (принимающей) стороны предусмотреть дополнительную аналитикуксчеry 0 401 10:

. rIреждения бюджета бюджетной системы РФ;

. учреждения разных бюджетов бюджетной системы РФ;

. передающая сторона не является учреждением;. передающей стороной высryпает физическое лицо.

ffaHHylo аналитику вести в разрядах Характеристик по.Щебету и Кредиry.

об
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Учет операций по выбытию и перемещению объектов основных средств ведется в Журнале
операчий по выбытию и перемещению нефинансовых активов.

Учет операций по поступлению объектов основных средств ведется:

в }Курнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов в части операций
принятия к учету объектов основных средств по сформированной первоначальной стоимости или
операций по увеличению первоначальной (балансовой) стоимости объектов основных средств на
cyмlvly фактических затрат по их достроЙке, реконструкции, модернизации, дооборудованию;

в Журнале по прочим операциям - по иным операциям поступления объектов основных
средств.

Нематериальнь]е активы
В Учреждении к нематериrLтьным активам относятся объекты нефинансовых активов,

удовлетворяющие следующим условиям, изложенным в п.56 Инструкчии l57H.
Аналитический учет объектов нематери€rльных активов ведется в Инвентарной карточке учета

основных средств.

Амортизация на объекты нематериzLтьных активов начисляется ежемесячно, линейным
способом, с учетом предполагаемого срока их полезного использования.
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учет операций по выбытию и перемещению объектов непроизведенных активов ведется в
журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов.

учет операций по поступлению объектов непроизведенных активов ведется:
в Журнале операциЙ по выбытию и перемещению нефинансовых активов в части операций по

принJIтию к учету объектов непроизведенных активов по сформированной первоначальной
стоимости;

в Журнале по прочим операциям - по иным операциям поступления объектов непроизведенных
активов.

, Операчии' по посryплению, внугреннему перемещению, выбытию (в ,о, 
"""rra 

по основанию
списания) материаJIьньIх запасов оформляются бухгалтерскими записями на основании первичньж
(99о4ньц1,,учртных документов в порядке, предусмотренном Приложением М 6.10 кПеречень
первиtIных дочiмеIIтоВ, закрепленньtх за однотипными фактами хозяйственной жизню>.

Состав комиссии по поступлению и выбытию ипцдцества )л{реждениJI }тверждается отдельным
приказом руководителя.

Матепиальные запасы - ценности в в}це сырья, матери{Iлов, приобретенньгх (созданньгх) для
I4сп9J.rь?,_9,ранця (п9,1ребления) в процессе деятельности rrреждения, (или)дI_я изг.отовлениjI иных
н9фиglнсовых . активов, а также готовой продукции, произведенной учреждением и
приоOретенных для продФки то варов.

материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости.

,II,,ц учетq, 9пераций по изготовлению )пrреждением материальньIх запасово необходимых для
обеспеченШi деятельности rIреждения и не шредназначенных дIя продtlrки (реализации),
предназначен счет,106 3И'] (Изготовление) ВложениjI в материаJIьные запасы,-,иное двюкимое
имущество", входящий в групгry 106 34 <<Вложения в материirльные запасu, -' 

""оa двшкимое
l1

;:-i,В,фактическую стоимостЬ материальньгх запасов не вкJIючаются с}мма общехозяйственных и
иных анаJIогичных расходов, кроме сJцлаев, когда они непосредственно связаны с приобретением
(изготовлением) материzlльных запасов.

Фактическая стоимость материальных запасов, ост€lющихся у )лфеждения в результате
разборки, утиJIизации (ликвидации), основных средств I,ши иного иNýдцества, опредеJU{ется исходя
из их, текущей рыночной стоимостИ на датУ пршU{тиJI к бухгалтерскому УчеЦ: а. также сумм,
)шлачиваемьгх учреждением за доставку материi}льньrх запасов и приведение их в состояние,
пригодное дJUI использованиlI.

БУХГаЛтерские записи }п{ета по вложениlIм в материальные запасы (изготовление):

'i,:]]]i:;!

Формирование фактической стоимости по
изготавливаемым материальным запасам, не
преднiвначен ным для прод:Dки

.Щт 106 ЗИЗ40 Кт 302 ХХ 7З0

.Щт 106 3ИЗ40 Кт 104 ХХ 410

Щт 106 ЗИЗ40 Кт 208 ХХ 660

Щт 106 ЗИЗ40 Кт 303 ХХ 730
'''

lo
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Единица бухгалтерского учета материальных запасов выбрана учреждением самостоятельно
таким образом, чтобы обеспечить формирование полной и достоверной инфорN,Iации об этих
запасах, а таюке надлежащий контроль за их н€lJlичием и движением. В зависимости от характера
материальных запасов, порядка их приобретения и использования единицей материальных запасов
Mo;tteT быть:

- номенклатурный номер,

партия,

однородная группа и т.п.

При выбытии материzL,lьные запасы оцениваются по средней фактической стоимости.

Применение способа определения стоимости материальных запасов при выбытии по группе
(виду) N,tатериаJIьных запасов осуществляется в течение финансового года непрерывно,

Определение средней фактической стоимости материальных запасов производится по каждой
группе (виду) запасов путем деления общей фактической стоимости группы (вида) запасов на их
количество, складывающихся, соответственно2 из средней фактической стоимости (количества)

остатка на начало месяца и поступивших материiLпьных запасов в течение текущего месяца FIa

дату их выбытия (отгryска).

Аналитический учет материzrльных запасов ведется по их группам (видам), наименованиям,
сортам и количеству, в разрезе материально ответственных лиц и (или) мест хранения, с учетом
полоrкений, предусмотренных отраслевыми особенностями.

Аналитический учет материuL,Iьных запасов, продуктов питания ведется в Оборотной ведоплости
по нефинансовым активам. Записи в Оборотнуто ведомость по нефинансовым активам
ПроиЗВодятся на основании данных Накопительной ведомости по приходу лродуктов пи,гания и
Накопительной ведомости по расходу продуктов питания. Ежемесячно в Оборотной ведомости по
нефинансовым активам подсчитываются обороты и выводятся остатки на конец месяца.

Учет разбитой посуды ведется материально ответственными лицами в Книге регистрации боя
посуды. |,J, !Jrr,.l'i.'r . ",.'..ll.
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4.4 3атраты на изготовление готовой продукции выполнение работ, услуг

Учёт затрат при изготовлении готовой продукции (выполнении работ, оказании услуг).

В соответствии с Государственным (муниципальным) заданием на 2019 год и плановый период
2020-2021 годы, утвержденным министерством образования и науки Самарской области

учреждение выполняет следующие государственные услуги:
ПреДоставление начzL]Iьного общего, основного общего, среднего общего образования
по основным и адаптированным общеобразовательным программам;

- предоставление дошкольного образования по основной образовательной программе, а
также присмотр и уход.

Затраты уIрехцения при окzвании услуг делятся на прямые и общехозяйственные.

Прямые расходы - учитываются на счете l09.60.200
В состав прямых расходов вкJIючаются:

расходы на оплату труда персон€ша, непосредственно участв},ющего в процессе
ОКаЗания государственной усlryги (педагогический персонаJI rIреждения), включая ежегодные и

УЧеНиЧеские отtц/ска, компенсационные выплаты, стимулирlтощие выплаты, премии по итогаN{

работы;
начисления на выплаты по оплате труда персонrlJIа, непосредственно участвующего в

ПРОцессе оказания государственной услуги (педагогический персонал учреждения);
РаСХОДЫ На приобретение материzL,Iьных запасов, потребляемых в процессе оказания

ГОСУДаРСТВеНнОЙ услуги (классные журн€шы, реактивы для опытов, запчаСти для компьютерной
техники и т.д.);

Расходы на услуги связи, потребляемые в процессе оказания государственной ус,туги;
иные норМативные расходы, непосредственно связанные с оказанием государственной

услуги
ОТНеСение фактической себестоимости оказанных учреждением услуг (выполненных работ) в

Рамках исполнения государственного (муниципального) задания на уменьшение финансового
результата текущего финансового года отражается по дебеry счета 040110100 ".Щоходы
экономического субъекта" (по виду доходов) и кредиту соответствующих счетов анаJIитического

учета счета 0l0960000 "Себестоимость готовоЙ продукции, работ, услуг" (по видам расходов).

Расходы общехозяйственные - учитываются на счете 109.80.200. К общехозяйственнылr

расходам относятся расходы, обеспечивающие функционирование учреждения как целостного
хозяйствующего субъекта, не связанные непосредственно с оказанием государственной услуги:

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда административ1.1о-

УПравленческого, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонаJIа

учреждения;

- расходы на услуги связи;

- расходы на приобретение транспортных услуг,
_ расходы на содержание имущества;

амортизациJI основных средств, предншначенных для функционирования учреждеtlия
в целом и необходимых для выполнения адинистративных функций сотрудниками учреждения;

|, . . !,:,
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- РаСхОды на содержание основных средств, преднaзначенных для функционирования
УЧРеждения в целом и необходимых для вьlполнения адинистративных функчий сотрудникаN,Iи

учреждения;

- материальные запасы;

- иные нормативные расходы на общехозяйственные нужды.
Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный период (месяц),

распределяются на себестоимость оказанных работ, услуг (10960200), а в части не

распределяемьж расходов - на увеличение расходов текущего финансового года.

РаСХОДЫ по услугам, осуществляемые за счет средств целевых субсидий (КФО=5),

учитываются на счете 401'.20.200

СПИСание фактической себестоимости выполненных работ, оказанных услуг по
ПРИНОСЯЩеЙ доход деятельности на уменьшение финансового результата производится
е)I(емесячно.

Списание себестоимости работ (услуг) в рамках государственного задания на финансовый
результат производится ежемесячно.

учет затрат учреждения при изготовлении готовой продукции, выполнении работ, оказании

УСЛУГ, ОбЩехОзяЙственных расходов, издержек обращения ведется в соответствии с содеря(анием

факта хозяйственной жизни: В Х{урнале операций расчетов по оплате труда, денежному
ДОВОЛЬСТВИЮ и стипендиям, Журнале операций расчетов с поставщиками и лодрядчиками,
ЖУРНаЛе ОперациЙ расчетов с подотчетными лицами; Журнале операций по выбытию и
перемещению материirльных активов, в Журнале по прочим операциям.

4.5 flенежные средства

УЧет кассовых операций в учреждении осуществляется согласно Указанию Банка России от
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Стоимость денежньгх дочrментов списывается после подтверждения факта их использоран!f:

,,.,,У.Д"*дяIj{i+9 р payкax своей деятельности может поJýлать от других юриди.Iеских лиц,,1lтакже

рт фчl**Й п"ц д."ежные средства и I.rпцдцество в качеств" поп,Ьрr"ованиИ.
ПР]ТУ:qц",9 дlуIil;J(средс-тч и им)лцества производится на основании договора пожертвованиlI с

УКаЗ?,ryr€У:,В, iЧем cy:vlМ денежньrх средств либо наr,rпленования иIчtуIцества и его стоим99тr, а также

5oH5pýтшs Iiаправлений использованиlI пожертвования.
В , Целях 'ОбеспеченLш коЕгроJuI за денежными средствами и денежными . док}ментами,

нзц9дящчуиý4 
f; 

кассе учреждения, ежемесячно, а также в сJýr'чutх, предусмотренных правовыми
аКТами, проводится ревизIд кассы, KoTopaJ{ оформляется Актом инвентаризации налиyньгх
денежных средств.

Щля проведениrI ревизии кассы назначается комиссия,

руководителем rIреждениJI.
Операции с применением (дебетовых) банковских карт, при условии перечисления зачисления)

денежных средств не в один операционныЙ день, производится с применением счета 201.03
<.Щенежные средства в пути).

АНаЛИТичеСкий учет по счету 20101 ",Щенежные средства учреяцения на счетах" ведется в

РаЗРеЗе кzDкдого счета в Карточке учета средств и расчетов и (или) в Журнале операций с
безналичными fi енежн ыми средствами.

АНаЛИТичеСкий учет по счеry 2010З ",Щенежные средства учреждения в лути" ведется в разрезе
каждого счета в Карточке учета средств и расчетов и (или) в Журнале операций с безналичными
денежными средствами.

УЧет операций по счетам 2010l, 20103 ведется в Журнале операций с безналичными
денежными средствами.

УЧет операциЙ по дви)кению нzLпичных денежных средств на счете 201З4 "Касса" ведется в

){tУрнале операций по счету "Касса" на основании документов, прилагаемых к отчетам кассира.
АНаЛитический учет денежных документов ведется по их видам в Карточке учета средств и

расчетов.
УЧеТ ОпеРаций с денежными документами ведется в Журнале по прочим операциял,{ на

основании документов, прилагаемых к отчетам кассира.

20500 <Фасчеты по доходам>)
Учет расчетов по ср{мам доходов (поступлеrшrй), начисленньtх }п{реждением в момент

возникновения требований к их плательщикам, возникающих в сипу договоров, соглашений, а
также при выполнении субъектом )п{ета возложенных согласно законодательству Российской
Федерации на него функций, а также поступивших от плательщиков предварительных оIIJIат

ведется с использованием счета 20500 "Расчеты по доходам". . ,. , ]

" ,.,Начисление дохода' по приносящей доход деятельности производится по ,.iaTe 
реалЙзации

выпЬлненньгх работ, оказанньtх ycJýT, готовой продукции.
НачисЛение 'дохода по усJryгам, оказываемым за счет субсидий на,. выполнение

государственного заданиJI производится ежемесячно
НЬчисление иньIх доходов производится по дате:

] , u) подписаниJI сторонами акта приема-передачи имущества (приемки-сдачи работ, усJryг)
для доходов в виде безвозмездно поJцленного иtvtуIдества (работ, услгуг); ,

, ,, ,б) посýпления денежньгх средств на казначейскрй счет (в кассу) 1^rреждеrrия для доходов в

виде безвозмездно поJý/ченных денежных средств.
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Аналитический учет расчетов по поступлениям ведется в разрезе видов доходов (посryплений)
по плательщикам (группам плательщиков) и соответствующим им суммам расчетов в }Курнале
операций расчетов с дебиторами по доходам.

Отражение операций по счету осуществляется в Журнале операций расчетов с дебиторами ло
доходам.

209 <Расчеты по ущербу и иным доходам>)
Расчеты по ущербу и иным доходам, а также расчеты по невозвращенным суммам,

учитываIотся с применением счета 209 кРасчеты по ущербу и иным доходам). Счет предназначен

для учета расчетов по суммам:

выявленных недостач, хищений денежных средств, иных ценностей, по суммам потерь от
порчи материalr.Iьных ценносте й,

- других сумм причинного ущерба имуществу учреждения, подле}кащих возмещению
виновными лицами в установленном законодательством Российской Федерацией
порядке, по суммам предварительных оплат не возвращенным контрагентом в случае

расторжения договоров (иных соглашений), в том числе по решению суда,
По суммам задолженности подотчетных лиц, своевременно не возвращенных (rrе

по суммам задолженности за неотработанные дни отпуска при увольнении работника до
окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодныЙ оплачиваемыЙ
отпуск, по суммам излишне произведенных выплат,

сумм ущерба, в том числе по выявленным хищениjIм, недостачам.

Аренда

i... .1

лИЦ,

(или)

], ,.
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аРеНДЫ (имущественного наЙма) либо по договору безвозмездного пользования (далее - объекты

УЧеТа аРеНДЫ), а также при раскрытии в бухгалтерскоЙ (финансовоЙ) отчетности информации об

указанных объектах бухгалтерского }л{ета применяется Приказ Минфина России от З1 декабря
2016 Г. N 258Н "Об утверждении федерчI!,Iьного стандарта бlхгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Аренда".
В ЦеЛЯХ ПРИ},.tенения с 1 января 20l8 года СГС <<Аренда> Учреждением установлены следующие
положения, реry.тир}тощие порядок учета объектов аренды:

- примешIемые способы амортизации относительно групп объектов учета аренды;
УСТаНОВить в Учреждении единый метод начисления амортизации по всем объектам аренды -

линеиныи.

- ОСОбеНнОСти применения первичных (сводных) 1^rетных документов при отражении операций по
объектам учета аренды, в том числе при изменении их стоимостных оценок в бухгалтерском
УЧеТе, ПРИ досрочном расторя(ении договоров пользования, рекJIассификации объектов учета
аренды;

при отражении операций по объектам учета аренды использовать след/ющие первичные
(сводные) учетные документы :

О ПРОТОкол заседания постоянно действующей комиссии по посryплению и выбытию
нефинансовых активов;
о Акт об оказании услуг;
о Счет-факryра;

Акт сверки взаиморасчетов;
о Б}хгалтерская справка (ф.0504833).

- порядок проведения инвентаризации объектов учета аренды, принимаемый с 5rчетом положений
Приказа Минфина РФ от З0.0З.2015 J\Ъ 52н

ПРИ ПРОВеДеНИИ инвентаризации объектов учета аренды, подлежат инвентаризации следующие
объекты:

Основные средства ( 1 0 1);

Имущество на забалансовых счетах учета (01,25,26);
Взаиморасчеты с арендаторами (арендодателями).
Определяются сроки полезного использования объектов аренды, а также суммы обязательств
ПО УПЛаТе аРеНДнЬГх платежеЙ за оставшиеся сроки полезного использования объекта. !анньте
ПОКаЗаТеЛИ фиксируются в Протоколе заседания постоянно деЙствующеЙ комиссии по
поступлению и выбытию нефинансовых активов.

4.7 Расчеты по вьIплатам

20600 <<Расчеты по выданным авансам)>

На счете учитываются расчеты по предоставленным учреждением авансовым выплатам (кропле
авансов, выданных подотчетным лицам) в соответствии с условиями заключенных договоров
(контрактов).
Аналитический учет расчетов с поставщиками по выданным авансам ведется в разрезе
контрагентов по соответствующим им суммам выданньгх авансов в Журнале по расчетаN,l с
поставщиками и подрядчиками.
Отражение операций по счету осуществляется в Журнале по расчетам с поставщиками и
подрядчиками.

20800 <<Расчеты с подотчетными лицами>

Наличные денежные средства под отчет выдаются на хозяйственно-операционные нужды

з2
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материatльно ответственным лицам. Утвердить след}тощий перечень должностей работников,
состоящих в штате учреждениJI, с которыми работодатель может закJIючить договор о полной
материальной ответственности :

- заведующий хозяйством;
- библиотекарь;
- кJlадовщик.

,Щенехсные средства под отчет выдаются на основании письменного заявления
подотчетного лица с указанием назначения аванса и срока, на который он выдается. Выдача
дене}кных средств под отчет осуществляется по расходному кассовому ордеру.

.Щенежные средства выдаются в пределах сумм, определяемых целевым назначением.
Установить, что размер денежных средств, выданных под отчет на хозяйственные расходы не
может превышать 10 000 рублей. Подотчетные лица, получившие нЕtличные денежные средства
под отчет на расходы, не связанные с командировкой, обязаны не позднее 10 рабочих дней с даты
их выдачи предъявить в учреждение Авансовый отчет об израсходованных суммах и произвести
окончательный расчет по ним.

Выдача наJIичных денежных средств под отчет производится в соответствии с Порядком
ВыДачи нaUIичных денежных средств под отчет и оформления отчетов по их использованиIо
(ПРИлоltение No 6.9) при условии предоставления подотчетным лицом полного отчета по ранее
выданному ему авансу, за исключением случаев нахождения у подотчетного лица проездных
документов, "':,, ,,

.Щенежные средства под отчет на командировочные расходы или возмещение
командировочных расходов (если они производились за счет личных средств) мог}т выдаваться
как н€lJIичным. так и безналичным способом (на зарллатную карry). Подотчетные лица,
лолучившие денежные средства под отчет на командировку, обязаны не позднее З рабочих дней со
Дня возвращения из командировки предъявить в бlхгалтерию Авансовый отчет с прило}кением
ОПРаВДаТелЬНых документов. При возмещении командировочных расходов установить лимиты, а
именно:

- проезд до места назначения и обратно к месту работы (при условии использования
ТРаНСПОРТа Общего назначения) - ,rо фактическим расходам на основании подтверяцающих
документов (билетов);

- Оплата суточных - 100 рублей за каждый день нахождения в командировке, в том числе и
За ДНи нахождениrI в п}"ги; если же работник находился в командировке в местности, откуда
ИСХОДЯ иЗ уСловиЙ транспортного сообщения и характера выполняемоЙ работы, имел возможность
ежедневно Возвращаться к месту постоянного жительства, с)лочные не выплачиваются;

- ОПЛаТа НаЙма жилого помещения по фактическим расходам на основании
подтверждающих документов, но не более 550 рублей в с)лки.

ОСНОВанием для выплаты работнику перерасхода или внесения им в кассу
НеИСпользованного аванса служит Авансовый отчет, },твержденный руководителем учреждения. В
ИСКЛЮчительных случаях срок предоставления Авансового отчета может быть продлен на
ОСНОВаНИИ СЛужебноЙ записки работника, согласованноЙ руководителем учреждения, с указанием
причин.

ГРУППИРОВКа расчетов с подотчетными лицами осуществляется в разрезе видов выплат,

}ТВеРХЦеННЫХ СМетОЙ учреждения (планом финансово-хозяЙственноЙ,деятельности) по
аналитическим группам синтетического учета объекта учета:

10 "Расчеты с подотчетными лицами по оппате труда и
труда";

начислениям на выплаты по оплате

'' 30 |РаСчетыс подотчетными лицами по постуIшению нефинансовых активов"; .,, '.] :. " ,
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,,,,-,.,,,,,",,,$5?{Ц.ГlЧеСКИй )цет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале по расчетам с
подотчетнЫми лицамИ. ЖурнаЛ операций расчетоВ с подотчеТными лицами применJIется для

] : Зашаси в Журнал операций с подотчетными лицами отр€Dкаются на основании
угверждейЁьгх рj,ководителем учреждения Авансовьж отчетов, первичньtх 1лrётriьiх]док)aментов,
подтверждающР поJtrIение (возврат) подотчетным лицом денежньtх средств, иньгх документов,
оформляющl.тх операции по укtванным расчетам.

учет ведется в рat:}резе подотчетньtх лиц с укiванием фамилии подотчетного лица, его
инициtUIор?:i!УМмы выданньtх денежньгх средств (аванса, возмещениJI приIilIтого перерасхода),
c},MМЫ.t.jpacxofia i СОГЛаСнО i ,Авансового : отчета;; с}ммы возвр2rrlенного .,lподотч€тIIым::1лццбц

(пОгаiiтенного) остатка неиспользованных денежных средств (аванса).
В ГлавнуЮ книry переносятСя обороты по операциям, отраженным в Журнале операций

расчетов с подотчетными лицами.
Отражение операций по проверенным и принятым к rleTy двансовым отчетам

осуществляется в Х{урнале расчетов с подотчетными лицами ежемесячно.

'.1.'зo2ooiФ*tа*hoпpйнятьrмoбязатeльствам>

i".t., ;, i;:lj.'ii,,, ,,, ,,],

счет предназчачен для )чета расчетов по принJIтым учреждением обязательствам перед:
,l^..,l:i,.,l .,tфИЗИЧеСКИМилицамивчастиначисленньrхимсуммамзаработнойплаты, i,: :.;: ,

,ii.]ii_:;iir- i.lИН_ЦУ ВЫППаТаМ, В ТОМ ЧИСЛе СОЦИtШЬНЫМ2 i. :.il , :

за поставленные материальные ценности,
,I;1, 1l ,-,,,,,QКЕ}ЗаННЫе УсJIУГИ, ВыПОлНеннЫе рабоТы,

li -,:. поиныМосноВаниrIМ,ВытекающиМиЗУслоВийдоговороВ, соГлашений. ,, ii:l1.., ltl ,l-, ,]
Аналитический vЧет Dасчетов с постяRlrlикялrи ?я п.lстяRпеннkrё lrятрпIrя
ii.il1_,11i;i i;,.].i ,.:.,, ,il,{;] iTi РаСЧеТОВ cl ПОСтавщиками_ за поставленные материалчрl 

If;,дчтчqar",ОКаЗаЁЙlе УСлУгЙ, выполненные работы ведется в Журнале операций по расчетам i поЬвiциками
и fiодрядчйками В Разрезе кредиторов (поставщиков (продавцов), подряд(чиков,''исПолнЙелей,
йHtiici УчастНика договора в отношении KoTopoio финимаются обязательства). :il] :;i !]:,. ,,,,

АнДл'tiтрМёскйЙ'r{ет расчетов по пособиям и иным социirльным выплатам ведется В,Журнале по
прочим операциям в разрезе контрагентов.
отражение операций по счету осуществJIяется по обязательствам за поставленные матери{lльные
ценности, оказанные УсJý/ги, выполненные работы - в Журнале операций по расчетам спосТавщикамииподрял{иками. ,'':']'r r

' Учет расчетов по оплате труда
' ОПеРации пО начисленшо заработной платы производится согласно кПоложения об оплате

ТРУД&)), <<ПОлОжения о материальньгх поощренIбгх, разовых выплатах, порядке установлениJI
ДОПЛаТ к дОJDкностным окJIадам работников>>, <<Положения о порядке распределенI,u{
СТИМУлирующих выплат педагогическим работникам, административно - управленческому,
обслуживающеIчry персонацD), штатного расписаниJI.

_ 
В Соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, ПостановлениlIми Правигельства

Российской,Федерации от 24.|2.2007 N 922 (с измененчмми и дополнениJIми) "Об особенностях
поряДка,исчИсления среднеЙ заработноЙ гшIаты" и от 06.09.2007 N 562 (с,]:ЙЭменениJIми и
ДОПОЛНенИJIмИ) "Об утверждении Правил исчисленрuI денежного содержаниrI федеральных
гоСударственных гражданских сlryжащих" заработная IuIaTa работника рассчитывается исходя из,'
фактически отработанного времени.

' Порядок формирования Табеля учета использования рабочего времени (ф.0504421)

.:,,, -

Т3ftл1.1"rеза ис,ч:льЗованиЯ рабочегО временИ (ф. 0504421) применяется для )лета испоп".о"uт:
: ,..i ..,, ,,,, l :,. | ,:,:: з4
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рабочего времени - запол}uIется по явкам.

Обязанность по ведению табеля возлагается:

на секретаря (по школе),

на делопроизводителя (по струкryрному подразделению).

Ответственные за ведение табеля учета использования рабочего времени лица один раз в месяц не

позднее 2'7 числа представляют заполненные и оформленные соответствующим образом табели на

согласование с ответственными исполнителями - (школа) - заместителем директора по учебно-
воспитательной работе (исполняющим обязанности заместителя директора по учебно-
воспитательной работе), (струкryрное подразделение) - заведующим (исполняющим обязанности
заведующего) структурным подразделением, которые осуществляют проверку на предмет
соответствиlI данных табеля с данными кадровых документов по тем работникам. которые:

- находились в ежегодном оплачиваемом или неоплачиваемом отtIуске;

- отсутствовrlllи в связи с временной нетрудоспособностью;
- были приtulты на рабоry;
- были уволены; а таюке по другим причинам.

Заполнение табеля учета использования рабочего времени производится в разрезе: школа.

структурное подразделение <.Щетский сад>.

Щоlолниl9лъно приме}uIемые условные обозначеЕиlI, сверх регламен-гированньlх, Приказо,lл..,52нl

- Дни донора - ДД;
Продолжительность работы в дневное время - Я;

Курсовая подготовка - КП;
Замещения временно отс}тствующих пед. работников структурного подразделеrrия* З.

Операции по начислению заработной платы, пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам, вознаграждений лицам по договорам гра.rrцанско-правового характера,
компенсационных выплат грaDкцанам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им З-летнего возраста и иным выfulатам, отра;каются в Журнале операций расчетов по
оIшате труда.

Выплата заработной платы и иных выIuIат производится в денежном выражении на счета карт,
открываемых в Поволжском Банке ПАО кСбербанк России> сотрудникам r{реждения по их
лисьменному заявлению, либо в любом другом кредитном учреждении по письменному
заявлению работника.

Пр" осуществлении операций с денежными средствами, перечисляемыми на карты
сотрудников, записи по начислениlIм и выплатам отражаются в Расчетно-платежной ведомости по

форме 050440 l .

Выплата денежного содержания за первую половину месяца производится 27 числа текущего
месяца, за вторую половину - 72 числа месяца, следующего за расчетным. Начисление и выплата
вОзнаграяцений лицам по договорам гражданско-правового характера осуществляется в

соответствии с условиями договора и на основании документа, подтверждаIощего выполнение
СтОронами обязательств. Выплата заработноЙ шlаты за вторую половину декабря текущего

финансового года осуществляется досрочно в соответствии с Порядком завершения операций по
исполнению бюджета в текущем финансовом году.

Щля погашения задолженности сотрудников перед работодателем из заработной платы
сотрудника мог}.т производиться следующие удержания (согласно ст. 137 ТК РФ):

1) для возмещения неотработанного аванса,выданного в счет заработной платы;

35
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. , ,'..'.' ,работника в невыполнении норм труда или простое;
3) при увольнении работника до окончани,I того рабочего года, в счет которого он уже

.=, :.r l,",, Ч9Т.жил ежегоднь]й,ошrачиваемый отrтуск, за неотработанные дни отпуска.
решение об улержании из заработной платы принимается )л{реждением В день рольнениlI

раб,оrп}х4lЧл_е тоqдFее одчогО месяца со дIIJI неправиJIьно исчисленньж выплqЭ,I F.Ри у9ловииэ
9чlраOотIтк че о9пррIвает ocHoBaHLUI и рz}змеры удержания. ПОлry"rение письменного согласиjI
работника чаудррж,lние из его заработной шIаты суý{м задоJDкенности является обязательным.

жу.рцаrr рпераций расчетов по oIuIaTe труда формируется согласно своду Расчетно-платежньtх
ВеЛ9М9СТе},Та,РС}О|]нии первичных документов: табелей )лета использования рабочего времени,
приказов (вышасок) о зачислении, увольнении, перемещении, Отrц/сках (для штатньtх
сотрудников); доцументов, подтверждающих право на поJýление государственньгх пособий,
пенсий, выIUIат, компенсаций.

В ГлаЁную книry'ежемесячно переносятся обороты по операциJ{м, отрtDкенным в Журнале
бпеЁfrЙЙ РаСчеjов тiоiогшате труда. "r''iii .,;,.:,,r,,.,,.; i;,:,

1 ilЖ"УрнаЛ операций:Р&СЧеТОВ по оIIJIате тРУда составляется с приложением свода расчетных
ведомостей.

учет прочих расчетов с кредиторами осуществляется на счете, содержащем соответств}тощие
анаJIитические коды вида синтетического счета объекта учета, в разрезе:

1 "РасчетЫ по средствам, поJц/чеНным во временное распоряжение"- контрагентов;
2 "Расчеты с депонентами"- контрагентов;
з "расчеты по удеря(аниям из выплат по оплате труда"- контрагентов;
4 "В нрриведомственные расчеты''- контрагентов;
5 "Расчеты с прочими кредиторами''- контрагентов.

4.8 Учет доходов и расходов текущего финансового года, финансовый
результат прошлых отчетных периодов

4.9 flоходьl будущих периодов

, ДОХОДЫ булущих периодов - это доходы, начисленные (полц,ченные) в отчетном периоде, но
ОТНОСЯЩИеСЯ,К бУдущим отчетным периодам. К чисrry доходов будущr" периодов rrреrlqцени{,

J0

|i;,-

2) для возвРата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также
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согласно п. 3 0 ] Инспlрукцttu Ns ] 5 7 н относятся:

- доходы, начисленные за выполненные и сданные заказчикам отдельные этапы работ,

услуг, не относящиеся к доходам текущего отчетного периода;

по соглашениJIм о предоставлении субсидий в очередном финансовом году (годах,

следующих за отчетным) в том числе на иные цели, а также на осуществление
капитuLтьных вложений в объекты капит€UIьного строительства государственной
(муниципальной) собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в

государственную (муниципальную) собственность;

по договору аренды (имущественного найма);

по договору безвозмездного пользования;

иные анzL[огичные доходы"
Организация аналитического учета доходов будущих периодов осуществляется по видам

доходов (поступлений), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности
ччре)Iцения,

,Щоходы признаIотся в том отчетном (налоговом) периоде, которому они относятся,

независимо от факта их оплаты (метод начисления).

4.10 Расходьl будущих периодов

Расходы будущих периодов - учет сумм расходов, начисленных учреждением в отчетном
периоде, но относящихся к булущим отчетным периодам.

Так как учреждение не создает соответствующий резерв предстоящих расходов, отрzDкаIотся

производимыми в виде периодическпх платежей (единовременного фиксированIIого
платежа) согласно условиям договора на финансовый результат в составе расходов
текущего финансового года (расходов будущих шериодов)

В учете Учреждения
неискJIючительных прав

записями:

расходы, произведенные по лицензионному договору на приобретение
на программное обеспечение отрФкaются следrющими буцаlггерскими

....
]' .

Отражены расходы будущих периодов в с).мм9

приобретенньгх неискlrючительных прав на
программный пролукт

401 50

Программный про,ryкт, полJленный в пользование,
:: j,, ,i'j - :

ПРИНJlТ К ЗаОЕIЛаНСОВОIп{У УЧеТУ

увел ичение забалансового счета

0I.3l

.Щебет



Оплачена задолженность перед поставщиком з0226 11201^

Отражено отнесение расходов будущих периодов на

финансовый результат текущего отчетного периода
109 00 226

(40120.226)
40i 50

Списана с забалансового учета стоимость
программного,.продукта по окончании срока
использования программного продукта

уменьшение забалансового счета
01.31

:,:.,Если,l КОНТРa,КТОм установлено, что Учреждение имеет право без ограншIениJI . срока
ИСПОЛЬЗОВаТЬ ПРОгРаммное , обеспечение, полr{енное в пользование на, ;}слов}Utх:-простой
(неисключительной) лицензии, то срок его использованиlI устанавливается комиссией учреждения
цо.постуrIJIеЕию.lи,выбытию.активов и не зависит от срока действия лицензионного,договора,,При

РТОМ:;;СПИСаНИе]irУКаЗанногО программНого прод/кта С забалансоВого -счета,01 :,"Имущество,
пОJryченное;В ПоЛЬЗоВониеl' ос;дцествJUIется только по истечении срока его использованLUI.

1;l: -lУчетlt]расходов будущlлс периодов ос)дцествJUIется в ра:}резе видов

пре'дусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности
государственным (п,гуrrиципальным) контрактам (логоворам), соглашениям.

расходов (выплат),

учреждения, по

i]]i.

4.11 Порядок формирования резервов
,,,]];,ИнфОРмации о состоянии и двшкении сумм, зарезервированньгх в цеJUж равномерного
ВКЛЮЧеНИя;Расходов на финансовыЙ результат }п{реждениlI, по обязательствам, неопределенным
по величине и (или) времени исполненIrI, в том числе предстоящей оплаты отпусков за

фактически,отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при
УВОЛЬНеНЦИ1,;В$!Fая:IIлатежи на обязательное социrrльное страхование сотрудника (с.ггужащего)

rlрежДения,i',отражается как резервы предстоящих расходов и )литыва9тся на счете 401 60
<РезервыпредстояIцихрасходов). : l.,.,1,1 ,.|ii;!:..,,i].,,,,]..
,,., ,,Рgзерв,,доJDкен использоваться только на покрьпие тех затрат, в отноIrrении,Koтopblx этот
резерв бьш изначаJIьно создан.

ПРИзнание в r{ете расходов, в отношении которьtх сформирован резерв предстоящих расходов,
ocyЩecтBJUI9T9я.зacчeT.сyММЬIcoЗДaннoГo'peЗepBa.,''.|,).:
, ,,, ,Виды формируемьгх резервов - резерв на оплату отпусков.

i,!r]'i,,:i]i'ili,} ir;l1 ;: к1 i+ ii ' l, : ,'' 
, '',, ' ]

Порядок Формирования резерва на оплату отпусков за фактически отработанное
время

,Щетализация счета 0 401 60 000 осуществJuIется )п{реждением в след/ющем порядке:
0 401 60 000 - формирование резерва на оплату отгц/сков за фактически отработанное

Порядок отражения в учете информации о сформированных резервах предстоящих расходов в

сумме отложенных обязательств осуществляется в соответствии с Письмом Минфина РФ от
20.05.20 15 м 02-07-07 128998.

Сумма расходов на оплату предстоящих отпусков определяется по следlтощей методике.
Расчет производится персонифицировано по каждому сотруднику ежегодно (1 раз в год в конце

года)

Резерв отпусков: К * ЗП, где

зв

i

ll,,l :l Ii
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К - количество не использованных сотрудником дней отгryска за период с нач€ша работы на

дату расчета (конец года);

ЗП - среднедневной заработок сотрудника, исчисленный по правилам расчета среднего

заработка для оплаты отпусков на дату расчета резерва.
Сумьла страховых взносов при формировании резерва может быть рассчитана как по каждому

работllику индивидуfuтIьно, так и от общей суммы резерва ежегодно (1 раз в год в конце года):

Резерв стр. взн. = К * ЗП * С, где

С - ставка страховых взносов.

Расчет персонифицировано по кzDкдому сотруднику производится по средствам регистра
сведений:

бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год.

банкротства;

ведуг к искaDкению бlхгалтерской отчетности за отчетный период.

39
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2. События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в

организация вела свою деятельность:

40
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- денежные обязательства - обязанность учреrlцения уплатить бюджету, физическому лицу
и юридическому лицу определенные дене}кные средства в соответствии с выполненными

условиJIми гражданско-правовой сделки, заключенной в рамках его бюдтtетных
полномочий, или в соответствии с положениями законодательства Российской
Федерации, иного правового акта, условиJIми договора или соглашения.

Обобщение информации о принятых (принимаемьгх) бюджетным )цреждешIей обязательствах
(денежrrьж обязательствах) на текущий (очередной; первый год, след}tощий за очередным; второй

год, следующий за очередным, иные очередные годы (за пределами IuIанового периода)

финансовый год отрtuкается в соответствии с объектом учета и экономическим содержанием
хозяйственной операции (обязательства) на соответствующих счетах анаJIитического )лIета счета

050200000,'lОбязательства", содержащих ъ 24,- 26 разрядах номера счета соответствующий код
классиф.икации операций сектора государственного управлениJl (кол косгу)' ] ,

] , АНаЛЙИqеСiмй. 1пrет принятых (принимаемьгх) }л{реждением обязательстЬ ](денеrпоr, ,

обязательств) ведется в Журнале )лета пришIтых (принимаемых) обязательств, в рiврезе видов

расходов, (вьшlлат), предусмотренньtх сметой (планом финансово-хозяйствецн9й. л9ятельности)

)л{реждения.

Щополнительный аналитический 1^reT обязательств отрФкенных
ведетс{ в р;tзрезе - пришmых обязательств.

Основанием дтя принятия на учет бюджетного обязательства являются:

плановой суммы;

. иных ,подобньж

aBaHcaПoДoTЧеTнoМyЛицyBсyММeПoДлежaЩегoкBЬIДaЧeаBaнсaнzшиЧнЬIxДенеГB
подотчет, составляемое на кa>кдый подобный платеrк. Суммы принятого таким образом
обязательства корректируются на суммы остатка./перерасхода по авансовому отчету
датои при}штIrI к учету авансового отчета подотчетного лица;

]i] |,:i!r

является
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контракта);

по обязательствам, принятым на основании плановоЙ суммы к договору (на оказание

услуг связи, коммунz1,Ilьных услуг), по которым оплата производится за фактически
полученныЙ объем услуг, подлежат изменению на точн},ю сумму, предъявленнуто по
такому договору, без составления ,Щополнительного соглашениlI к договору
(госуларственному контракry) ;

по обязательствам, принятым на основании накJIадноЙ, - при изменении суммы
накладноЙ, например при возврате некачественных товаров. Изменение обязательства
производится на дату возврата денежных средств за ранее поставленный некачественный
товар.

; ,i
:, ,i

Порядок учета при нятых (принимаемых, отложенн ых) обязательств

ila ,1 i

li-iЕ; риоб 9tfaЕ
1. обяз:lтельства по контрактам (договорам)

1.1 Обязательства по контрактам
iконiсVреЁгным способом ]

(логоворам), закпюченным без проведения закупки

7.t.1 Зашпочение контракта (договора) на поставку
про.ryкции, выполнение работ, оказание усJryг с
единственным поставщиком (организацией или
гражданином)

Контракт (договор)

1.2 Обязательства по контрактам (логоворам), заключенным путем проведенпя конкурептных
закYпок (конкYрсов. аукционов. запDосов котиDовок. запDосов ппедложений)

1.2.| Проведение закупки ToBaDoB (пабот. чслчг) Извещение об осуществлении закупки
|,2.2 Пршrятие обязательства при закJпочении контракта

(договора) по итогам конк\тентной закупки
Контракт (договор)

1.2.з Уточнение принимаемых обязательств на сумму
экономии, поlгlченной при осуществлении
конкурентной закупки

Контракт (логовор)

1.2.4 Умеrъшение пришшого обязательства в случаях:
отмены,закупки; признаншI закупки несостоявшейся
по ттриIIине того, что не бьгrо подано ни одной заявки;
признаншI победителя закупки укJIонившимся от
закJIючениII контDакта (договооа)

Протокол подведеЕшI итогов кончфса,
ayKIц4oHa, запроса котировок или заIIроса
прелложений; протокол признаниrI
победителя закупки укJIонившимся от
закJIюченIбI контракта (договора)

2. Обязательства по текущей деятельцости учреждения

2.1 Обязате.пьства по оплате труда
2.1.1 Начисление заработной платы, отпускньlх работникам Приказ об утверждении штатного

расписаниrI с расчетом годового фонда

2.1.2 НачислеIillе _ страховьtх взносов на обязательное
пенсионное i(сощаальное, медицинское) страхование,
взносов на страхование от несчастньrх сJцлIаев и
профзаболеваний

расчетная ведомость
(ф. 0504402),

расчетно-платежная ведомость (ф

050440 1 ),
КаРТОЧКИ ИНДИВИДУiurЬНОГО УЧеТа CYN'II\4

начисленных выплат и иных
вознаграждений и сумм начисленных
страховых взносов
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2.2 Обязательства по расчетам с подотчетными лицами

2.2.1 Выдача денег под отчет сотруднику на приобретение
товаров (работ. услгуг) за наличтшй расчет

Письменное зааление ':'но выдачу
денежных средств Ilод отчет

2.2.2 Выдача денег под отчет сотруднLшу при нацрiIвлении
в командировку

Приказ о направлении в командировку с
приJIагаемым расчетом
командиDовочных счмм

2.2.з Корректировка ранее приЕrIтых обязательств в момент
принятIuI к \^{ету авансового отчета (ф. 0504505)

Авансовый отчет
(ф. 0504505)

,r1 Обязателlьства перед бюджетом по уплате цалогов, сборов и иных платежей

2.з,l начисление нttпогов На,rоговые регистры, отражающие
расчет налога

,!,.J,z Начисление всех видов сборов, пошлин, патентных
платежей

Бухгалтерскм справка
(ф. 0504833) с приложением расчетов

2.4 Обязате.гlьства по возмещению вреда, по другим выплатам

2.4,\ Начисление штрафттых санкций и сумм, предписанных
судом

Исполнительный лист;
сулебный приказ:
постанOвления судебных (следствеtltlых)
органов;
иные документы, устанавливающие
обязател ьства }^] режде н ия

2.4.2 иные обязательства

3. Отложенные 0бязательства

3.1 Принятие обязательства на сумму созданного резерва Бухгалтерскаясправка ] ' . :

(ф. 0504SЗ3) с rrриложением расчетов
3.2.

:

Уменьшение рщмера созданного резерва Приказ руководителя, бухгалтерская
справка
(ф.05048З3) с приложением расчетов ,

Отражение приIuIтого обязательства' в рамках
текущего года при ос).ществлении расходов за счет
созданных резервов

Порядок принятия денежных обязательств

Оггrата контрактов (договоров) на поставку
матери€}льных ценностей

Товарная накладная и (или) акт IIриеNIа-
передачи

1.2 Оплата коцтрактов (логоворов) на выполнение работ, оказание ушуг, в том числе:

1.2.1 Контракты (договоры) наоказание коммун€L.Iьных,
эксплуатационных услуг, услуг связи

Счет, счет-фактура, универсальный
передаточный документ, акт об оказаI{ил1

услуг
1,.2.2

:

Контр4кты (логоворы) навыполнение подрядных
р.lýщ пq строительству, реконструкчии, техническому
перевооружению, расширению, модернизации
оснозЕых средств, текущему и капит€}пьЕому ремоЕry
зданlй, сооружений

Акт выполненных работ, справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(ф. кс_з)

1.2.з Контракты (логоворы) на выполнение иrшх работ
(оказание иrъш ус.lryг)

1.3 Контракт (логовор), счет на оплату

2. .Щенежные обязательства по текущей деятельности учреждения ..]'i.l,]l-]i

2.1 ,Щен9жные обязательства, связанные с оплатой труда

2.1.1 Вып.пата заработной rrлаты, отгIускных

,'.l",|llj ,,;]

: .:.,

.. .,l],;::\ 
. 
' l'r .l)i ,:i : ' ,. 

L]

] 
t l'it.l:ll:!,;,i:,) :;.:,lTi.i il
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расчетно-платежная ведомость (ф.

050440 1);

записка-расчет об исчислении среднего
заработка тrри предоставлении отпуска,
увольнении и других слуlаях (ф.

0504425);

иной документ, подтверждающий
возникновение денежного обязательства
по ре?LIизации трудовых функций
работника

Уцата i'l взносов на обязательное пенсионное

(соtдлальное, медицинское) страхование, взносов
на,страхование :,]: отнесчастных сJýцаев
и профзаболеваний

Расчетная ведомость
(ф. 050аа02);

расчетно-платежная ведомость (ф.

050440 1 )

11 .Щенежные обязательства по расчетам с подотчетными лицами

2,2,| Выдача денежньж средств подотчет сотруднш(у
на приобретение товаров фабот, услуг) за наличrшй
расчет

Письменное заявление на выдачу
денежных средств под отчет

2.2.2 Выдача денежных средств под отчет сотруднику
при направлении в командировку

Приказ. онаправлении вкомандцровку
с прилагаемым расчетом
командировочныхсумм, 

,'' ] |"l.

,17 Корректировка ранее приIитьtх денежных Авансовый отчет (ф. 0504505)

2.з .Щенежные обязательства перед бюджетом по уплате налогов, сборов и иных платежей

2.з.| , Угшrата налогов Налоговые декларации, расчеты

Ушiата всех видов сборов, попIлин, патентных
платежей

Бухгалтерская справка
(ф. 05048З3) с приложением расчетов

2A,1.:ti.l;

. jii ,],i.r'..

Ушtата штрафньж санкций и сумм, предписанных
судом

Исполнительный лист;

сулебный приказ;

постановления судебных (слелственных)
органов;

иные документы, устанавливаIощие
обязательства у{реждения

2.4.2 Иtше денежные обязательства уIреждениrI,
подIежащие испоJIнению в текущем финансовом году

,Щокумеrrты, явJuIющиеся основанием
для оrrлаты обязательств

44



П r l Л Cl Ж: е нu е о б y rt е mн о й ll o lt ulllll к е б ю а эк е m н о е_ о у чр е ;ж, d g н l tя

Код
счета

наименование счета Разрез анаJIитического учета

01

. ,]' .

<<Имущество, поJýленное в
пользование))

В р:врезе арендодателей и (или), собственrп,rков
(балансодержателей) имущества по каждоф объекry
нефинансовых активов и под инвеIIтарнь_Iм (1^rетным)

номером, присвоенным объекry балансодержателем
(собственником), указанным в акте приема-передачи
(ином документе)

02

0з "Бланки строгой отчетности"

04

"Задолженность
неплатежеспособных

дебиторов"

По видам постутшений (выплат), по которым на балансе

rIреждения )rчитывалась задолженность дебиторов, по

дебIггорам (лолжнl.шсам), с указацием 9га,::,пgлчQго
наименованиjI, а также иньш.реквизит9в, 59обходиуых:-,, ,|

для' определениJI задолженностиi'(дебrгора) в, ч94яi
возможного ее взыскания. , ] ] 

"l," 
i i.':' i. : ,.

l1
"Государственные и
муниципальные гарантии"

обязателiств, в

отношении которых предоставлены государственные
(тчrуrиципальные) гарантии по ,видам гарантиЙ.:и LD(

счмме.

|,7

В разрезе счетов (лицевых счеiов) }чреждения и по
' _ : : ,:i,,:,,. l ,,,...,. 1' ,.'

видам выIuIат Средств бюджеtа или виНай'посТУгl,тений.'средств на счета rIреждения

1в

"Выбытия денежньгх средств со
счетов 1лреждения"

В разрезе счетов (лицевьж счетов) учре}кдения и по
видам выплат.

20
"Задолженность,
невостребованная

кредиторами"

В разрезе видов выплат (поступлений), пЬ которiЙ ЁЬ

8алансе r{реждения }п{lтгчвалась.,зад чностl
rФФцения по кредитqррц, 9 уýýаgчiм ;.q|9^iII.oдlI9го
наименованиJI, а также иных реквизитов, необходимых

t i "',, l_ l,,. :,i , ]..; ,,:

дJIя определения кредитора и задоJDкенности в целях

регистрации пришIтого (принимаемого) денежного
обязательства (требованшI кредитора) иiего Ьплатьi.; ', ;:,

21

"Основные средства в
эксгьц/атации"

В рiврезе кодов финансового,'
материаJIьно-ответственным лицам.

по

22
"Материальные ценности,
полученные по

центрzrлизованному
снабжению"

27
В рrврезе пользователей имущества, мест его
нахождения, по видам имущества, его количеству и

стоимости.

' ., :

l ..:,,l ..

.,.: ,",.,,
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.ПОЛО:Ж:еНttе Сlб ,1;ttemHrsй псlлuпluке бtrsd;ж:еlпно?сl ,lч|ле:llсdе.нttуt

Материальные ценности, принятые на хранение

Материальные ценности, принятые к учеry в составе основных средств, в отношении которых

кОмиСсиеЙ )л{реждения в ходе инвентаризации установлена невозможность (неэффективность)

ПОЛr{еНИJI ЭКОНОМиЧеских Выгод и (или) полезного потенциаJIа, и в отношении которых в

дальнейшем ilе предусматривается получение экономических выгод (извлечение полезного

ПОтенциала), подлежат отражению на забалансовом счете 02.1 "Основные средства на хранении"

ДО ДаЛьнеЙшего определения функционального назначения укшанного имущества (вовлечения в

ХОЗяЙСтвенныЙ оборот, продаlки или списания) в условной оценке один объект, один рубль,

Аналитический 1^reT по данным объектам ведется в разрезе:

L,.r {, liiltji!]:,l.i.i.ý{(:trit} !i

, ,l t,l | '

Блан ки сгрогой отчетности

Учет находящихся на хранении и выдаваемых в рамках хозяйственной деятельности

r{реждения бланков строгоЙ отчетности (бланков трудовых книжек, вкладышеЙ к ниN,{,

аттестатов, свидетельств, сертификатов, квитанций и иных бланков строгой отчетности) на за
балансовом счете 0З осуществляется по цене приобретения.

Порядок списания задолженности учреждения, невостребованной кредиторами, с

забалансового учета

Списание задолженности учреждения, невостребованной кредиторами, с забалансового учета
производится на основании инвентаризации кредиторской задолженности, оформляется
иНВентаризационноЙ описью расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и
кредиторами (код ф. 0504089).

На основании принятых комиссией решений бухгалтерией составляется Бухгалтерская справка
(ф. 05048ЗЗ), в которой отражаются бlхгалтерские записи по списанию задолженности

учреждения, невостребованной кредиторами, с забалансового учета 20 <Списанная
задолженность, невостребованная кредиторами) 

"

; Принятиё к реry объектов основных средств в эксплуатацию , :i .

Учет объектов основных средств стоимостью до l0000 рублей, выданньtх в экстrц/ат8циюэ
ведется раздельно по материально-ответственным лицам на забалансовом счете 21 по балансовой
стоимости введенного в экспIц/атацию объекта.

,i i ,l1;illii:i

.''.'..'
КоД

счета;,

Разрез аналитического vlleTa

(сотрудникам)>
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кМатериальные запасы)).

Ана,tитический учет по счету 27 кМатериuLпьные ценности, выданные в личное пользование

работникам (сотрудникам)> ведется в разрезе:
пользователь имущества (сотрудник);

- вид имущества.
Основанием для списания имущества со счета 27 <<Материальные ценности, выданные в

личное пользование работникам (сотрудникам)> является:

физический (моральный) износ;

непригодность к эксплуатации (на основании решения комиссии по выбытию активов).

В случае увольнения сотрудника, за которым числилось имущество в пользовании на счете
27 кМатери€шьные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрулникам)>, данное
имущество осматривается постоянно действующей комиссией по поступлению и выбытиtо
акТиВов с целью определения возможности дчrльнейшей эксплуатации либо принятия решения о

списании по причине физического износа, непригодности к эксппуатации.
В случае если комиссия учрежденшI принимает решение о списании имущества по причине

dlизического износа, непригодности к эксплуатации - данное имущество списывается со счета 27.

В случае если комиссия учреждения принимает решение о пригодности имущества к
эксплуатации - данное имущество приходуется от уволившегося работника на скJIад по стоимости
приобретепия.
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Раздел 5.

учета

Методологический раздел для целей, н?логового

5.1 Налог ца доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц регламентируется гл.2З НК РФ.
Налогогша_l9льщgтами признаются физические лица, полJлающие доходы 9т{ чстqчников РФ,
Налоговым периодом признается кzrлендарный год. ,Щоходы, не подлежащие н{шогообложенлilо,

i ,,,]t'1::, 
I

.]зцg,тgu*.ставка ycтaнoBllglla в размере_ 13%. Сумма налога опредеJuIется в полньtх рублях.
,Щатой. фактического поJryчен}ш доходов опредеJuIется как день выIшаты дохода, в том yисле
переч исление, дохода на счета налогоtlлательщика в банках.,',"',,:,",
Учрgдление как налоговый агент представляет в нzIлоговый орган по месry своего )ёета: r ,

,,:. 1.,1r. , 19вед9ryцр,дохqдах физических лиц истекшего нЕtлогового периода и с)aммах начисленньtх,

удержаннчх и перечисленных в бюджетную систему РФ за этот н€tJIоговый период,

,r..i 9жет9дноlне позцнее 1 апреля года, следующего за истекшим нttJIоговым периодом.
Сведения предоставляются по форме 2-НДФЛ;

2, расчет сумм налога на доходы физическrоi лиц, исчисленных и удержанных нztлоговым
аГентом; еЖеквартально не позднее последнего числа месяца, след/ющего за истекшим

,,, ЕаЛQГОВЫМl ПОРИОДОМ,;З& год -l не по3днее 1 апреля года,, следующег,о,.за истекшим
,l:,l,t;": НаЛОГОвымп€риодом.СведенияпредоставJUIютсяпоформе6-Н{ФЛ.]] ,",:r iIl,- , :

Учреждение, ведет регистры нilлогового рот&l по форме 1-НДФЛ, где отрiDк:lются сведениjI,
позволяющие идеrrгифшIировать н€IлогоIUIательщика, вид выплачиваемьIх наJIогоплательщику

доходов, и; предоставление 1нOJIоговьIх вычетов в соответствии с кодами, угвержденными
федеральным органом исполнительной власти, суммы дохода и даты их выIUIаты, статус
налогоплательщика, даты удержанияи перечислениlI н€tлога в бюджетную систему РФ, реквизиты
соответствующего платежного документа.

JI4цОмr,lОтветственным,за ведение регистров нzrлогового )л{ета по Н[ФЛ, является работник
буХгаlrгерии, на которого возложены обязанности по начислению оплаты труда.

5.2 Налог на прибыль

Учет доходов

С целью исчисления налоговой базы по налоry на прибыль организаrий уrреждение
признает дохоМ и расходы по методу начислениJI, предусмотренным ст. 27 | и 272 НК РФ - для

, МеtоДа riачисленця.'Даry поJý/чениJI дохода определить в том отчетном ( налогоЁом); периоде, в

кoтopoмoнииМeлиМeстo'нeзаBисиМooтфaктичeскoйoплaтьr.]:..'..
.,К доходам от реirлизации по приносящей доход деятельности государственного

(ШГУllИципального) )п{рещдения, )дитываемым согласно ст.249 НК РФ, относить - начисленную

родительскую плату за содержание ребенка в структурном подрчrзделении <.Щетский сад).

, УпраРленрL't ry.iинистерства образоваНИяИ наУки Самарской области). . ,, :, ., 
',, ,, :

П о л о ж: е н ъt е о б 1; 
rt е m н о ii п rs л urпzl ке б lo d ;ж,: е tп н rl е о у члл е :ж, r} е н uя

i.
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При определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитывать доходы, полученные в виде

субсидий на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели при условии
использования }цrреждением этих средств по назначению.

К внереализационным доходам, )литываемьж согласно ст.250 НК РФ, относить:

- доходы в виде стоимости излишков материiUIьньгх запасов и прочего ипцдцества, которые

ВЫЯВЛеНЫВРеЗУЛЬТаТеИНВеНТаРИЗаЦИИ; -':
- денежные средства, поJryченные Учрежлением за укJIонение поставщика от подписанIб{

контракта на основании ч.13 ст.44 федерального закона от 05.04.2013г. Ns 44-ФЗ;
_ в виде сумм кредrторской задоJDкенности (обязательства перед кредитора},Iи), списанной

BсBяЗисиcтeчeниеМcpoкaиcкoвoйДaBнocтииJIипoдpyгиМocнoBaниlIМ

Прямые расходы
В состав прямых расходов, связанных с производством товаров (выполнением работ,
оказанием услуг) включаются:
-начисленная родительская плата за содержание ребенка в структурном подразделении

<.Щетский сад>.

Амортизируемое имущество и амортизация
Начисление амортизации на объекты амортизируемого имущества осуществляется

линеиным п,tетодом.

Повышающие (понижающие) коэффициенты к нормам амортизации, предусмотренные ст.

259.3 НК РФ в учреждении не применяются.
Предусмотренное п. 9 спl. 258 НК РФ право на включение в состав расходов отчетtlого

. (налогового) периода части расходов на капитzIJlьные вложениJI учреждением [te

применяется.

При определении налоговой базы не учитываются следующие расходы:
в виде пени, штрафов и иных санкций, перечисляемых в бюджет (в госуларствеIlные

внебюджетные фонды), а также штрафов и других санкций, взимаемых государственными

организациями, которым законодательством Российской Федерации предоставлено право

наложения указанных санкций;

в виде стоимости безвозмездно переданного имущества (работ, услуг,
прав) и расходов, связанных с такой передачей;

,'; .: 'в, вид9 FыIUIат, выIUIачиваемых работникам за счет средств спеrIиального назнач'ёнйя .и:irи

целевых посryплений;

5.3 ндс
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В случае, если в течение кzrлендарного года булут осуществляться операции, подлежащие
налогообложению, и операции, не подлежащие нzlлогооблояtению (освобождаемые от
налогообложения), ведение раздельного 1z.leTa обеспечивается tцлем применения дополнительных
разрезов анаJIитического и синтетического учета для разделения облагаемых и необлагаемых
операчий.

Ведение журнала учета полученных счетов-факцр, книги покупок в учреждении
осуществляется в электронной форме в программе 1С:Бlхгалтерия.

5 4 Налог на имущество

..,,,,.'Р.оУryр9,т4qнит HtuIoT на ипýлцество исчисляется с )летом изменений,_внесецрtх,Релеральным
з?ко+9м 91 !З_.0ý.ZОl8 Ns 302-ФЗ кО внесении изменений в части первую и вторl,р,,Налогового

Ц9декqа !оrсийской Федерации>>, который внес изменения в части налогообложетчт,9 01.01.2019

дви)ки м ого ип.{ущества.

ОстаточнЙ стоимость объектов основных средств, признаваемьгх объектами налогообложения
нчtлогом на имущество организаций, рассчитывается в соответствии с правиJIами веден}uI

бухгагlтерского (бюджетного) )лета, установленными Приказом Минфина РФ от 1 декабря 2010 г.

Ns 157н (с измененшIми и дополнениями) (Об утверждении Единого IuIaHa счетов
бухгалтерского )лета дJuI органов государственной власти (государственньrх'органов), органов
местного самоуправленрuI, органов управления государственными внебюддетrrыми фондами,
государственньtх академIй наук, государственньгх (муниципальньгх) учреждений и Инструкции по
его применению).

Щля целей исчислениlI налога на имущество организаций раздельный учет ипцдцества,

облагаемого налогом, освобождаемого от н€lлогообложения и облагаемого по пони)кенным
]ставкам вести п}тем раздельного составления Расчета среднегодовой стdимости имуrцества по

данным видам имущества. Указанrшй Расчет составляется ежеквартально нарастающим итогом с
начаJIа года, является основанием для заполнениrI показателей Налоговой декларации по налоry на
имущество организаций (Расчета авансовьtх платежей по н:}лоry на иподцество организаций).
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