ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 39 ГОРОДА СЫЗРАНИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
30 декабря 2020г.

№ 887

«Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета»
Во исполнение Закона от 06.12.2011 №-ФЗ, приказа Минфина от
01.12.2010 № 157н, Федерального стандарта «Учетная политика,
оценочные значения и ошибки», утвержденного приказом Минфинаот
30.12.2017 № 274н,
приказываю:
1 Утвердить учетную политику для целей бухгалтерского учета согласно
приложению и ввести ее в действие с 01.01.2021.
2 Довести до всех подразделений и служб учреждения соответствующие
документы, необходимые для обеспечения реализации учетной политики в
учреждении и организации бухгалтерского учета, документооборота,
санкционирования расходов учреждения.
3 Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера
М.А.Бобылеву.
Директор ГБОУ ООШ № 39 г. Сызрани И.Н.Лисина
С приказом ознакомлена: М.А. Бобылева

Учетная политика для целей бухгалтерского учета
ГБОУ ООШ №39 г. Сызрани
(редакция на 2021 год)

Учетная политика ГБОУ ООШ №39 г. Сызрани (далее – учреждение) разработана в
соответствии:

















с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н «Об утверждении Единого
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
Инструкции по его применению» (далее – Инструкция к Единому плану
счетов № 157н);
приказом Минфина от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его
применению» (далее – Инструкция № 174н);
приказом Минфина 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их
структуре и принципах назначения» (далее – приказ № 85н);
приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка
применения классификации операций сектора государственного управления»
(далее – приказ № 209н);
приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых
органами государственной власти (государственными органами), органами
местного самоуправления, органами управления государственными
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными)
учреждениями, и Методических указаний по их применению» (далее – приказ
№ 52н);
-№356 Минфин РФ
Постановление Правительства Самарской области от 14.04.2011 №133 «Об
установлении размера балансовой стоимости движимого имущества Самарской
области при определении перечня особо ценного движимого имущества
государственного бюджетного учреждения Самарской области»
Федеральный закон « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013
№44-ФЗ
федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных финансов,
утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 256н, 257н, 258н, 259н,
260н (далее – соответственно СГС «Концептуальные основы бухучета и

отчетности», СГС «Основные средства», СГС «Аренда», СГС «Обесценение
активов», СГС «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»), от
30.12.2017 № 274н, 275н, 277н, 278н (далее – соответственно СГС «Учетная
политика, оценочные значения и ошибки», СГС «События после отчетной
даты», СГС «Информация о связанных сторонах», СГС «Отчет о движении
денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее – СГС «Доходы»), от
28.02.2018 № 34н (далее – СГС «Непроизведенные активы»), от 30.05.2018
№122н, 124н (далее – соответственно СГС «Влияние изменений курсов
иностранных валют», СГС «Резервы»), от 07.12.2018 № 256н (далее – СГС
«Запасы»), от 29.06.2018 № 145н (далее – СГС «Долгосрочные договоры»), от
15.11.2019 № 181н, 182н, 183н, 184н (далее – соответственно СГС
«Нематериальные активы», СГС «Затраты по заимствованиям», СГС
«Совместная деятельность», СГС «Выплаты персоналу»), от 30.06.2020 №
129н (далее – СГС «Финансовые инструменты»).
В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств Учреждение ведет
учет в соответствии с приказом Минфина от 06.12.2010 №162н «Об утверждении
плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (Инструкция №
162н).
Используемые термины и сокращения
Наименование Расшифровка
Учреждение

ГБОУ ООШ №39 г. Сызрани

КБК

1–17-е разряды номера счета в соответствии с Рабочим планом счетов

Х

В зависимости от того, в каком разряде номера счета бухучета стоит
обозначение:
– 18-й разряд – код вида
финансового обеспечения (деятельности);
– 26-й разряд – соответствующая подстатья
КОСГУ

I. Общие положения
1. Бухгалтерский учет ведет – бухгалтерия, возглавляемая главным бухгалтером.
Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе положением о бухгалтерии
(Приложение№15) должностными инструкциями.
Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является
главный бухгалтер.
Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 4 Инструкции
к Единому плану счетов № 157н.
1. В учреждении действуют постоянные комиссии:
– комиссия по поступлению и выбытию активов (приложение5);

– инвентаризационная комиссия (приложение 2);
– комиссия для проведения внезапной ревизии кассы (приложение 4).
4. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем
официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики.
Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и
ошибки».

II. Технология обработки учетной информации
1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде
программных продуктов -1С Предприятие 8.3
- Зарплата бюджетного учреждения версия 3.5 1С КАМИН
- Тарификация версия 2.0 1С КАМИН

с

применением

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи
бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим
направлениям:






система электронного документооборота с территориальным органом
Федерального Казначейства;
передача бухгалтерской отчетности учредителю;
передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам
в инспекцию Федеральной налоговой службы;
передача отчетности в отделение Пенсионного фонда;
размещение информации о деятельности учреждения на официальном
сайте bus.gov.ru;

3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые
исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не
допускаются.
4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета
и отчетности:
на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий
базы «Бухгалтерия», еженедельно – «Зарплата»;
 по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности производится
запись копии базы данных на внешний носитель
 по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры,
сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный
носитель и подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке.


Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 СГС
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».

III. Правила документооборота
1. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в
бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с приложением 17 к
настоящей учетной политике.
Основание: пункт 22 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт
д» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
2. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не
предусмотрены унифицированные формы первичных документов из Приказа №
52н, учреждение использует:




унифицированные формы из Приказа № 52н, дополненные необходимыми
реквизитами;
унифицированные формы из других нормативно-правовых актов;

Основание: пункты 25–26 СГС «Концептуальные основы бухучета и
отчетности», подпункт «г» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и
ошибки».
2. Право подписи учетных документов предоставлено должностным
лицам, перечисленным в приложении 13.
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета,
перечисленные в приложении 3 к приказу № 52н. При необходимости формы
регистров, которые не унифицированы, разрабатываются самостоятельно.
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, подпункт «г»
пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
4. Учреждение применяет электронные формы первичных документов и регистров
бухучета:
Решение о командировке на территории России (ф. 0504512);
Изменение Решения о командировке (ф. 0504513);
Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (ф. 0504093);
Отчет о расходах подотчетного лица
(код формы 0504520)
Данные формы применяются вне централизуемых полномочий – при самостоятельном
оформлении учреждением и регистрации фактов хозяйственной жизни.





5. Формирование электронных регистров бухучета осуществляется в
следующем порядке:

















в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные
(сводные) учетные документы по датам совершения операций, дате принятия
к учету первичного документа;
журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется
ежемесячно, в последний рабочий день месяца;
приходные и расходные кассовые ордера со статусом «подписан»
аннулируются, если кассовая операция не проведена в течение двух рабочих
дней, включая день оформления ордера;
инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии
объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке,
модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии. При
отсутствии указанных событий – ежегодно на последний рабочий день
года со сведениями о начисленной амортизации;
инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при
принятии объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о
переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при
выбытии;
опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список
основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно в последний день
года;
книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета
депонированной зарплаты и стипендий заполняются ежемесячно в последний
день месяца;
журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости,
если иное не установлено законодательством РФ.

Основание: пункты 11, 167 Инструкции к Единому плану счетов № 157н,
Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н.
Учетные регистры по операциям, указанным в пункте 2 раздела IV настоящей учетной
политики, составляются отдельно.
6. Журналам операций присваиваются номера согласно приложению 11. По операциям,
указанным в пункте 2 раздела IV настоящей учетной политики, журналы
операций ведутся отдельно. Журналы операций подписываются главным бухгалтером
и бухгалтером, составившим журнал операций.
Список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и регистров
бухучета, утверждается отдельным приказом.
Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 11 Инструкции
к Единому плану счетов № 157н, пункт 32 СГС «Концептуальные основы бухучета
и отчетности», Методические указания, утвержденные приказом Минфина от
30.03.2015 № 52н, статья 2 Закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ.
7. Регистры бюджетного учета оформляются на бумажных носителях при помощи
прикладного программного обеспечения с последующим выводом сформированных
электронных регистров на печатающее устройство.
8. Периодичность формирования регистров устанавливается следующая:

- журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (ф. 0310003)
формируется ежедневно
- кассовая книга(ф. 0504514) ежедневно
- инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 0504031) оформляется при
принятии объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке,
модернизации, реконструкции, консервации, капитальном ремонте, другой информации) и
при выбытии. При отсутствии указанных фактов хозяйственной жизни формируется
ежегодно со сведениями о начисленной амортизации;
- инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов (ф. 0504032) оформляется
при принятии объектов к учету, по мере внесения изменений и при выбытии;
- опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов (ф. 0504033) формируется
ежегодно на дату, последний день года. Опись инвентарных карточек (ф. 0504033)
составляется без включения информации об инвентарных объектах, выбывших до начала
установленного периода;
- инвентарный список нефинансовых активов (ф. 0504034) ежегодно на дату, последний
день года.
- накопительные
ведомости
по
приходу/расходу
(ф. 0504037, ф. 0504038) формируются ежемесячно

продуктов

питания

- - оборотная ведомость (ф. 0504036) формируется ежемесячно при необходимости в
разрезе кодов финансовой деятельности
- Журналы учета (ф. 0504064, ф. 0504071 и иные) формируются
необходимости в разрезе кодов финансовой деятельности

ежемесячно,

– КБК Х.302.11.000 «Расчеты по заработной плате» и КБК Х.302.13.000 «Расчеты
по начислениям на выплаты по оплате труда»;
– КБК Х.302.12.000 «Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в
денежной форме» и КБК Х.
– КБК Х.302.66.000 «Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу
в денежной форме» и КБК Х. Основание: пункт 257 Инструкции к Единому плану
счетов № 157н.
- другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, но не реже 1
раза в год.
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная автоматизированным способом,
распечатывается на бумажных носителях в день ее представления.
Хранение (подшивка) первичных документов, учетных регистров и бухгалтерской
отчетности осуществляется согласно Приложению N 8.
9 Особенности применения первичных документов

В "Табеле учета использования рабочего времени" (ф. 0504421) регистрируются случаи
отклонений от нормального использования рабочего времени,
(Основание: Методические указания, утвержденные Приказом N 52н, письмо Минфина России от
02.06.2016 N 02-06-10/32007)

При заполнении Табеля (ф. 0504421) применяются следующие дополнительные условные
обозначения:
- дополнительные выходные дни (оплачиваемые) ОВ;
- дополнительные выходные дни без сохранения заработной НВ;
- продолжительность работы в режиме неполного рабочего времени по инициативе
работодателя в случаях, предусмотренных НП
- отстранение от работы (недопущение к работе) по причинам, предусмотренным
законодательством, без сохранения заработной НБ;

Унифицированная форма "Акт о приеме-передаче нефинансовых активов" (ф. 0504101)
используется при:
- приобретении нефинансовых активов, в т.ч. основных средств стоимостью свыше 10 000
рублей;
- безвозмездной передаче нефинансовых активов, в том числе контрагентам, не
относящимся к бюджетной сфере;
- безвозмездном получении нематериальных активов от контрагентов, не относящихся к
бюджетной сфере;
- безвозмездном получении основных средств стоимостью свыше 10 000 рублей и
объектов библиотечного фонда (независимо от стоимости) от контрагентов, не
относящихся к бюджетной сфере;
- передаче в пользование объектов, учтенных на балансовых и забалансовых счетах;
(Основание: Методические указания, утвержденные Приказом N 52н)

Унифицированная форма "Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря" (ф.
0504143) используется при:
- списании мягкого инвентаря;
- списании посуды;
- списании выбытии объектов основных средств стоимостью до 10 000 рублей
включительно с забалансового учета

Унифицированная форма "Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды
учреждения" (ф. 0504210) используется при:
- списании израсходованных материальных запасов по отдельным наименованиям
хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей, лекарственных препаратов,
перевязочных средств
- списании установленных запасных частей стоимостью до 10 000 рублей включительно;
- выдаче имущества в личное пользование;
- выдаче в эксплуатацию основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно;
Унифицированная форма "Акт о списании материальных запасов" (ф. 0504230)
- списании на нужды учреждения нормируемых материальных запасов по отдельным
наименованиям строительных материалов, горюче-смазочных материалов - списании
запасных частей стоимостью свыше 10 000 рублей;
- списании материальных запасов (кроме хозяйственного инвентаря), пришедших в
негодность вследствие физического износа или вследствие стихийных бедствий, иных
бедствий, природного явления, катастрофы

10. При поступлении имущества и наличных денег от жертвователя или дарителя
составляется акт в произвольной форме, в котором должны быть:
указаны обязательные реквизиты, предусмотренные пунктом 25
СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности»;
 поставлены подписи передающей и принимающей сторон.


При оформления письменного договора, передающая сторона:



делает в акте запись о том, что имущество или деньги переданы безвозмездно;
указывает цели, на которые необходимо использовать пожертвованные
деньги или имущество.

11. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются
случаи отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного
правилами трудового распорядка.
Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) дополнен условными
обозначениями:
 Дни донора – ДД;
 Продолжительность работы в ночное время – Н;
 Продолжительность сверхурочной работы – С;

- Выполнение государственных обязанностей-Г

Расширено применение буквенного кода «Г» – «Выполнение государственных
обязанностей» – для случаев выполнения сотрудниками общественных
обязанностей (например, для регистрации дней медицинского освидетельствования
перед сдачей крови, дней, когда сотрудник отсутствовал по вызову в военкомат
на военные сборы, по вызову в суд и другие госорганы в качестве свидетеля и пр.).
12. Расчеты по заработной плате и другим выплатам оформляются в Расчетной
ведомости (ф. 0504402) и Платежной ведомости (ф. 0504403).
13. При временном переводе работников на удаленный режим работы обмен
документами, которые оформляются в бумажном виде, разрешается осуществлять по
электронной почте посредством скан-копий.
После окончания режима удаленной работы первичные документы, оформленные
посредством обмена скан-копий, распечатываются на бумажном носителе и
подписываются собственноручной подписью ответственных лиц.
14. В Табеле учета посещаемости детей (ф. 0504608) регистрируются дни посещения
ребенком учреждения буквенным обозначением «Я». Дни непосещения отмечаются
следующими кодами:
Наименование показателя

Код

Неявка

Н

Основание: приложение № 5 к приказу № 52н.
16. Сотрудник, ответственный за оформление расчетных листков, расчетный листок в
день выдачи зарплаты за вторую половину месяца отдает на руки

IV. План счетов
1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (приложение
1), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н,
Инструкцией № 174н, за исключением операций, указанных в пункте 2 раздела
IV настоящей учетной политики.
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 СГС
«Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «б» пункта 9 СГС
«Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
При отражении в бухучете хозяйственных операций 1–18 разряды номера
счета Рабочего плана счетов формируются следующим образом:

Разряд
номера счета

Код
Аналитический код вида услуги:

1–4

0702 «Общее образование»
0701»Дошкольное образование»

5–14

Код целевой статьи расходов при осуществлении деятельности с
целевыми средствами:
в рамках национальных проектов (программ),
комплексного плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры (региональных
проектов в составе национальных проектов);
 если указание целевой статьи предусмотрено
требованиями целевого назначения активов,
обязательств, иных объектов бухгалтерского учета.


В остальных случаях – нули
15–17

Код вида поступлений или выбытий, соответствующий:




аналитической группе подвида доходов бюджетов;
коду вида расходов;
аналитической группе вида источников
финансирования дефицитов бюджетов

18
Код вида финансового обеспечения (деятельности)
2 – приносящая доход деятельность (собственные
доходы учреждения);
 3 – средства во временном распоряжении;
 4 – субсидия на выполнение государственного задания;
 5 – субсидии на иные цели;


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

V. Методика ведения бухгалтерского учета
1. Общие положения

1.1. Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками
бухгалтерии в соответствии с положением о внутреннем финансовом контроле
(приложение 14).
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 СГС
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».
1.2. Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других
нормативно-правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения справедливой
стоимости выбирает комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов.
Основание: пункт 54 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
1.3. В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета,
не установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике,
то величина оценочного показателя определяется профессиональным суждением
главного бухгалтера.
Основание: пункт 6 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

Организация дополнительного аналитического учета формируется по следующим
правилам
в 5 - 17 разрядах счетов по учету нефинансовых активов, а именно : 0 101 00 000, 0 104 00 000,
0 105 00 000, 0 111 00 000, в 5 - 17 разряде счета по учету денежных документов 0 201 35 000

нули
(Основание: п. 19 СГС "Концептуальные основы", п. 2 Инструкции N 162н, п. 2.1 Инструкции
N 174н, п. 3 Инструкции N 183н)

По отражению в учете доходных и расходных хозяйственных операций в 1 - 4 разрядах
счетов
аналитического
учета
счета
включаются
коды
разделов
и
подразделов классификации расходов бюджета
При безвозмездном получении имущества,поступившие нефинансовые активы
отражаются с указанием в 1-4 разрядах счетов аналитического учета кодов раздела и
подраздела классификации расходов, исходя из функций (услуг), в которых они
подлежат использованию.

VI. Основные средства
6.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты
имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более
12 месяцев, а также бесконтактные термометры, санитайзеры, диспенсеры для
антисептиков, штампы, печати и инвентарь. Перечень объектов, которые относятся
к группе «Инвентарь производственный и хозяйственный», приведен в приложении 7.

6.2. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных
средств, объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие
одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования:
объекты библиотечного фонда;
мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы,
полки; компьютерное и периферийное оборудование в составе одного
рабочего места: системные блоки, мониторы, компьютерные мыши,
клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические системы, микрофоны,
веб-камеры, устройства захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, внешние
накопители на жестких дисках;
 спортивный инвентарь одного наименования в одном помещении;



…
Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один имущественный объект.
Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов
определяет комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов.
Основание: пункт 10 СГС «Основные средства».
6.3. Уникальный инвентарный номер состоит из десяти знаков и присваивается
в порядке:
1-й разряд – амортизационная группа, к которой отнесен объект при принятии к
учету (при отнесении инвентарного объекта к 10-й амортизационной группе в данном
разряде проставляется «0»);
2–4-й разряды – код объекта учета синтетического счета в Плане счетов
бухгалтерского учета (приложение 1 к приказу Минфина от 16.10.2010 № 174н);
5–6-й разряды – код группы и вида синтетического счета Плана счетов
бухгалтерского учета (приложение 1 к приказу Минфина от 16.10.2010 № 174н);
7–10-й разряды – порядковый номер нефинансового актива.
Основание: пункт 9 СГС «Основные средства», пункт 46 Инструкции к Единому
плану
счетов № 157н.
6.4. Присвоенный объекту инвентарный номер наносится:
на объекты недвижимого имущества, строения и сооружения – несмываемой
краской;
 остальные основные средства – путем прикрепления водостойкой
инвентаризационной наклейки с номером;
 оборудование, на которые невозможно прикрепить наклейки, – мобильным
лазером.


В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных
предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе
тем же способом, что и на сложном объекте.
6.5. Затраты по замене отдельных составных частей комплекса конструктивносочлененных предметов, в том числе при капитальном ремонте, включаются в момент

их возникновения в стоимость объекта. Одновременно с его стоимости списывается в
текущие расходы стоимость заменяемых (выбываемых) составных частей. Данное
правило применяется к следующим группам основных средств:





машины и оборудование;
транспортные средства;
инвентарь производственный и хозяйственный;
многолетние насаждения;

…
Основание: пункт 27 СГС «Основные средства».
6.7. Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на предмет
наличия дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации, а также при
проведении ремонтов (модернизаций, дооборудований, реконструкций, в том числе с
элементами реставраций, технических перевооружений) формируют объем
капитальных вложений с дальнейшим признанием в стоимости объекта основных
средств. Одновременно учтенная ранее в стоимости объекта сумма затрат на
проведение аналогичного мероприятия списывается в расходы текущего периода с
учетом накопленной амортизации.
Основание: пункт 28 СГС «Основные средства».
6.8. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает
комиссия по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 СГС «Основные
средства». Состав комиссии по поступлению и выбытию активов установлен в
приложении 5 настоящей Учетной политики.
6.9. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ),
определяет комиссия по поступлению и выбытию активов (приложение 5). Такое
имущество принимается к учету на основании выписки из протокола комиссии.
6.10. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в
эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21по балансовой стоимости.
Основание: пункт 39 СГС «Основные средства», пункт 373 Инструкции к Единому
плану
6.11. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигнализация (ОПС)
как отдельные инвентарные объекты не учитываются. Отдельные элементы ЛВС и
ОПС, которые соответствуют критериям основных средств, установленным СГС
«Основные средства», учитываются как отдельные основные средства. Элементы ЛВС
или ОПС, для которых установлен одинаковый срок полезного использования,
учитываются как единый инвентарный объект в порядке, установленном в пункте 2.2
раздела V настоящей Учетной политики.
6.12. Ответственными за хранение технической документации на объекты основных
средств являются ответственные лица, за которыми они закреплены. Если на основное
средство производитель (поставщик) предусмотрел гарантийный срок,
ответственное лицо хранит также гарантийные талоны.

6.13. Объекты библиотечного фонда учитываются в количественно суммовом
выражении в регистрах в разрезе кодов финансового обеспечения:




2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
4 – субсидия на выполнение государственного задания;

Учет ведется в Инвентарной карточке группового учета основных средств (ф.
0504032). На каждый объект библиотечного фонда стоимостью свыше 100 000 руб.
открывается отдельная Инвентарная карточка учета основных средств (ф.
0504031). Аналитический учет объектов библиотечного фонда в регистрах
индивидуального и суммового учета ведется сотрудниками библиотеки в соответствии
с Порядком, утвержденным приказом Минкультуры от 08.10.2012 № 1077.

VII.Амортизация основных средств

Начисление амортизации объекта основных средств осуществляется в соответствии с
требованиями Стандарта и п. 85 Инструкции 157н.
В учреждении применяется линейный метод начисления амортизации. Данный метод
предполагает равномерное начисление постоянной суммы амортизации на протяжении всего
срока полезного использования актива.
Основание: п. 36 Стандарта "Основные средства")
В дебет счета 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
услуг" списываются суммы начисленной амортизации:
- по иному движимому имуществу;
- по особо ценному движимому имуществу
- на объекты библиотечного фонда стоимостью до 100 000 руб. включительно
амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в
эксплуатацию;
- на объекты основных средств стоимостью свыше 100 000 руб. амортизация начисляется
в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации;
- на объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно, за
исключением объектов библиотечного фонда, нематериальных активов, амортизация не
начисляется;
- на иные объекты основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 руб. включительно
амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в
ксплуатацию.

VIII. Учет объектов аренды

. Учреждение к операционной аренде относит договор аренды
( Основание: п. 15 СГС "Аренда").
Договор относится к операционной аренде, когда выполняются следующие требования
(Основание: п. 12 СГС "Аренда"):
 срок пользования передаваемым имуществом меньше оставшегося срока
полезного использования, указанного при его предоставлении, и несопоставим с
ним;
 сумма арендной платы за весь период пользования ниже справедливой стоимости
передаваемого имущества и несопоставима с ней 1объект=1 рубль на 36 мес
 нет признаков неоперационной (финансовой) аренды.

При получении основных средств в операционную аренду учреждение отражает в учете
отдельные активы - право пользования активом (Основание: п. 20 СГС "Аренда").
Право пользования учитывается на дату принятия обязательств по использованию и
содержанию полученного имущества .Объекты учитываюся по справедливой стоимости с
учетом 1 объект=1руб на 36мес (Основание: Письмо Минфина России от 13.12.2017 N 02-0707/83464 разд.2 Методических рекомендаций)
В учете учреждения операция отражается на основании бухгалтерской справки (ф.
0504833).
Амортизацию начисляется на учтенное право пользования основным средством
(Основание: п. 21 СГС "Аренда",).
Амортизация начисляется ежемесячно в течение срока договора линейным методом.
(Основание: п. 21 СГС "Аренда"). Бухгалтер на основании бухгалтерской справки (ф. 0504833)
относит на расходы текущего периода в сумме оценки 1 объект = 1 рубль

IX. Нематериальные активы
9.1. Начисление амортизации осуществляется следующим образом:


линейным методом – на остальные объекты нематериальных активов.

Основание: пункты 30, 31 СГС «Нематериальные активы».
9.2. Учреждение дополнительно раскрывает данные по группам нематериальных
активов раздельно по объектам, которые созданы собственными силами, и прочим
объектам в части изменения стоимости объектов в результате недостач и излишков.
Основание: пункт 44 СГС «Нематериальные активы».

X.. Материальные запасы
10.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты,
указанные в пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, а также
производственный и хозяйственный инвентарь, перечень которого приведен
в приложении 7.
10.2. Единица учета материальных запасов в учреждении – номенклатурная
(реестровая) единица. Исключения:
а) материальные запасы с ограниченным сроком годности – продукты питания,
медикаменты и другие. Единица учета таких материальных запасов – штука. Решение о
применении единицы учета принимает бухгалтер на основе своего профессионального
суждения;
Единица учета таких материальных запасов – однородная (реестровая) группа запасов.
Решение о применении единицы учета «однородная (реестровая) группа запасов» в
отношении материальных запасов, характеристики которых совпадают, принимает
бухгалтер на основе своего профессионального суждения.
Основание: пункт 8 СГС «Запасы».
10.3 По фактической стоимости каждой единицы списываются следующие
материальные запасы:
запчасти и другие материалы, предназначенные для изготовления других
материальных запасов и основных средств;
 …


Остальные материальные запасы списываются по средней фактической стоимости.
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
10.4. Предметы мягкого инвентаря маркирует кладовщик в присутствии одного из
членов комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов. Маркировочные
штампы хранятся у заместителя руководителя по административнохозяйственной части. Срок маркировки – не позднее дня, следующего за днем
поступления мягкого инвентаря на склад.
10.5. Мягкий инвентарь, поступивший в учреждение в комплектах,
разукомплектовывается и учитывается поштучно, что оформляется самостоятельно
разработанным актом разукомплектации.
10.6. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей,
лекарственных препаратов, запасных частей и хозяйственных материалов
оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф.
0504210). Эта ведомость является основанием для списания материальных запасов.

10.7 Продукты питания, выданные в столовую для нужд учреждения, списываются на
основании Меню-требования на выдачу продуктов питания (ф. 0504202).
10.8. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании
мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).
10.9 Не поименованные в пунктах 3.9–3.11 материальные запасы списываются по Акту
о списании материальных запасов (ф. 0504230).
10.10. При приобретении и (или) создании материальных запасов за счет средств,
полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на
счете КБК Х.106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 «Субсидии на
выполнение государственного (муниципального) задания».
10.11. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате
ремонта, разборки, утилизации (ликвидации) основных средств или иного
имущества определяется исходя из следующих факторов:
их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому
учету, рассчитанной методом рыночных цен;
 сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных
запасов, приведение их в состояние, пригодное для использования.


Основание: пункты 52–60 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
10.12. Учет материальных ценностей на хранении, ведется обособленно по видам
имущества с применением дополнительных кодов к забалансовому счету 02
«Материальные ценности на хранении». Раздельный учет обеспечивается в разрезе:
имущества, которое учреждение решило списать и которое числится за
балансом до момента его демонтажа, утилизации, уничтожения, – на
забалансовом счете 02.
 Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19
СГС
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».


10.13. Материальные запасы (мягкий инвентарь) изготавливаются для нужд
учреждения и принимаются к учету по фактической стоимости на основании
Требования-накладной (ф. 0504204).
10.14. Ветошь, полученная от списания мягкого инвентаря, принимается к учету
на основании Требования-накладной (ф. 0504204) по справедливой стоимости,
определенной комиссией по поступлению и выбытию активов методом рыночных цен.
10.15. Расходы на закупку одноразовых и многоразовых масок, перчаток относятся на
подстатью КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов».
Одноразовые маски и перчатки учитываются на счете 105.36 «Прочие материальные
запасы».

XI. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов
Данные о справедливой стоимости безвозмездно полученных нефинансовых активов
должны подтверждаться:





справками (другими подтверждающими документами) Росстата;
прайс-листами заводов-изготовителей;
справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
информацией, размещенной в СМИ, и т. д.

В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется
экспертным путем.

XII. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание
услуг
12.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по группам
видов услуг (работ, готовой продукции в рамках выполнения государственного
задания– на счете 109.61.000;109.81.000
…
12.2. Себестоимость услуг (готовой продукции) формируют прямые и накладные
затраты, а также распределяемые на себестоимость общехозяйственные расходы.
В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги,
изготовления единицы готовой продукции учитываются расходы, непосредственно
связанные с ее оказанием (изготовлением). В том числе:


затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда педагогам

В составе распределяемых общехозяйственных расходов учитываются расходы:









на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников
учреждения, не принимающих непосредственного участия при оказании
услуги (изготовлении готовой продукции): административноуправленческого, административно-хозяйственного и прочего
обслуживающего персонала;
материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды
учреждения (в т. ч. в качестве естественной убыли, пришедшие в негодность)
на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг (изготовлением
готовой продукции);
переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до
10 000 руб. включительно на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг
(изготовлением готовой продукции);
амортизация основных средств, не связанных напрямую с оказанием услуг
(изготовлением готовой продукции);
расходы на услуги связи;

расходы на транспортные услуги;
расходы на содержание транспорта, зданий, сооружений и инвентаря
общехозяйственного назначения;
 расходы на охрану учреждения;
 прочие работы и услуги на общехозяйственные нужды.



12.3. Общехозяйственными расходами, которые не включаются в
себестоимость и сразу списываются на финансовый результат (счет КБК Х.401.20.000),
признаются:





расходы на социальное обеспечение населения;
расходы на транспортный налог;
расходы на налог на имущество;
штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий
договоров;

12.4. Накладные расходы распределяются между себестоимостью разных видов услуг
(готовой продукции) по окончании месяца пропорционально прямым затратам на
оплату труда в месяце распределения.
12.5. Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный
период (месяц), распределяются:
– в части распределяемых расходов – себестоимость реализованных услуг (готовой
продукции) пропорционально прямым затратам на единицу услуги (продукции);
– в части нераспределяемых расходов – на увеличение расходов текущего
финансового года (КБК Х.401.20.000).
Основание: пункт 135 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
12.6. Себестоимость услуг за отчетный месяц, сформированная на счете
КБК Х.109.60.000, относится в дебет счета КБК Х.401.10.131 «Доходы от оказания
платных услуг (работ)» в последний день месяца.
Основание: пункт 135 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 20, 28, 33
СГС «Запасы».

XIII. Расчеты с подотчетными лицами
13.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя
учреждения или служебной записки, согласованной с руководителем. Выдача
денежных средств под отчет производится путем:
выдачи из кассы. При этом выплаты подотчетных сумм сотрудникам
производятся в течение трех рабочих дней, включая день получения денег
в банке;
 перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица.


13.2. Учреждение выдает денежные средства под отчет штатным сотрудникам, на
основании отдельного приказа руководителя учреждения. Расчеты по выданным
суммам проходят в порядке, установленном для штатных сотрудников.
13.3. Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, не
более пяти рабочих дней. По истечении этого срока сотрудник должен отчитаться в
течение трех рабочих дней.
13.4. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на
территории России расходы на них возмещаются в размере, установленном Порядком
оформления служебных командировок (приложение 10). Возмещение расходов на
служебные командировки, превышающих размер, установленный указанным
Порядком, производится по фактическим расходам за счет средств от деятельности,
приносящей доход, с разрешения руководителя учреждения (оформленного приказом).
13.5. По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об
израсходованных суммах в течение трех рабочих дней.
13.6. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение
материальных ценностей устанавливаются следующие:
– в течение 10 календарных дней с момента получения;
– в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей.
Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о
полной материальной ответственности.

XIV. Расчеты с дебиторами и кредиторами
14.1. Денежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного
нефинансовым активам, отражаются по коду вида деятельности «2» – приносящая
доход деятельность (собственные доходы учреждения).
14.2. Задолженность дебиторов в виде возмещения отражается Бухгалтерской справки
(ф. 0504833).

XV. Расчеты по обязательствам
15.1. К счету КБК Х.303.05.000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» применяются
дополнительные аналитические коды:





1 – «Государственная пошлина» (КБК Х.303.15.000);
2 – «Транспортный налог» (КБК Х.303.25.000);
3 – «Пени, штрафы, санкции по налоговым платежам» (КБК Х.303.35.000);
…

15.2. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам ведется
в разрезе физических лиц – получателей социальных выплат.
15.3. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и
других физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры.

XVI. Дебиторская и кредиторская задолженность
16.1. Дебиторская задолженность списывается с учета после того, как комиссия по
поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или безнадежной
к взысканию в порядке, утвержденном положением о признании дебиторской
задолженности сомнительной и безнадежной к взысканию.
Основание: пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11
СГС «Доходы».
16.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на
финансовый результат на основании инвентаризационной комиссии о признании
задолженности, не востребованной кредиторами. Одновременно списанная с
балансового учета кредиторская задолженность отражается на забалансовом счете 20
«Задолженность, не востребованная кредиторами».
Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам
инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной
комиссии учреждения:
по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете;
по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания
задолженности согласно действующему законодательству;
 при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в
связи со смертью (ликвидацией) контрагента.



Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

XVII.Учет расчетов по оплате труда
Операции по начислению заработной платы производится согласно «Положения об оплате
труда " и штатному расписанию .
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановлениями
Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 N 922 (ред. от 10.12.2016) "Об
особенностях порядка исчисления средней заработной платы" и от 06.09.2007 N 562 (ред. от
10.07.2014) "Об утверждении Правил исчисления денежного содержания федеральных
государственных гражданских служащих" заработная плата работника рассчитывается исходя
из фактически отработанного времени.
Порядок формирования Табеля учета использования рабочего времени (ф. 0504421)

В табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются случаи
отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного правилами
внутреннего трудового распорядка, фактические затраты рабочего времени.

(Основание: Методические указания, утвержденными Приказом N 52н, письмо
Минфина России от 02.06.2016 N 02-06-10/32007)

Обязанность по ведению табеля возлагается на Заместителя директора по УВР ,
заведующих по хозяйству и заведующих структурных подразделений.
Ответственные за ведение табеля учета использования рабочего времени лица два раза в
месяц (15 и 20 числа) предоставляют заполненные и оформленные соответствующим образом
табели на согласование с отделом кадров , который осуществляет проверку на предмет
соответствия данных табеля с данными отдела кадров по тем работникам, которые:
– находились в ежегодном оплачиваемом или неоплачиваемом отпуске;
– отсутствовали в связи с временной нетрудоспособностью;
– были приняты на работу;
– были уволены; а также по другим причинам.
Заполнение табеля учета использования рабочего времени производится в разрезе
структурных подразделений
Операции по начислению заработной платы, пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам, вознаграждений лицам по договорам гражданско-правового характера,
компенсационных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им 3-летнего возраста и иным выплатам, отражаются в Журнале операций
расчетов по оплате труда.
Выплата заработной платы и иных выплат производится в денежном выражении на счета
карт, открываемых в Сбербанке сотрудникам учреждения по их письменному заявлению.
При осуществлении операций с денежными средствами, перечисляемыми на карты
сотрудников, записи по начислениям и выплатам отражаются в Расчетной ведомости.
Выплата денежного содержания за первую половину месяца производится 25 числа
текущего месяца, за вторую половину - 10 числа месяца, следующего за расчетным. Выплата
заработной платы за вторую половину декабря текущего финансового года осуществляется
досрочно в соответствии с Порядком завершения операций по исполнению федерального
бюджета в текущем финансовом году.
Для погашения задолженности сотрудников перед работодателем из заработной платы
сотрудника могут производиться следующие удержания (согласно ст. 137 ТК РФ):
1) для возмещения неотработанного аванса, выданного в счет заработной платы;
2) для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а
также в случае признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых
споров вины работника в невыполнении норм труда или простое;
3) при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже
получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска.
Решение об удержании из заработной платы принимается учреждением в день увольнения
работника или не позднее одного месяца со дня неправильно исчисленных выплат, и при
условии, если работник не оспаривает основания и размеры удержания. Получение
письменного согласия работника на удержание из его заработной платы сумм задолженности
является обязательным.

Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям
формируется согласно своду Расчетно-платежных ведомостей на основании первичных
документов: табелей учета использования рабочего времени, приказов (выписок) о зачислении,
увольнении, перемещении, отпусках (для штатных сотрудников); документов,
подтверждающих право на получение государственных пособий, пенсий, выплат,
компенсаций.
В Главную книгу ежемесячно переносятся обороты по операциям, отраженным в Журнале
операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям.
Журнал операций по прочим операциям применяется для учета операций, не отраженных в
других Журналах операций.
Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям
составляется с приложением свода расчетных ведомостей.

XVIII.Учет расчетов с учредителем
На счете 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем" подлежит учету балансовая стоимость
имущества, которым согласно действующему законодательству учреждение может
распоряжаться только по согласованию с собственником;
Операции, связанные с движением имущества (в том числе недвижимого и особо ценного
движимого) между органом, осуществляющим в отношении учреждения функции и
полномочия учредителя, и учреждением, отражаются (в части балансовой стоимости
объектов):
- при поступлении имущества: по дебету соответствующих аналитических счетов счета
0 401.10.172 и кредиту счета 0 210 06 000
- при выбытии имущества: по дебету счета 0 401 10 172 и кредиту счета 0 210 06 000 красное
сторно
Изменение (корректировка) показателя счета 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем"
осуществляется в корреспонденции со счетом 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами" один раз в год (перед составлением годовой отчетности).

XIX.Пожертвование
Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях
(п.1 ст.582 Гражданского кодекса РФ). В понятие вещи включается деньги, имущество,
имущественные права. Пожертвование (безвозмездная передача) оформляется договором
Учреждения и жертвователя.
.Пожертвование принимается учреждением без чьего-либо разрешения или согласия (п.2
ст.582 ГК РФ).

При передаче имущества учреждению жертвователем на уставную деятельность должно
быть определено назначение использования этого имущества.
Имущество, полученное учреждением по договору пожертвования и используемое
учреждением в указанных жертвователем целях, освобождается от обложения налогом на
прибыль, согласно пп.1 п.2 ст.251 НК РФ.
При отсутствии такого условия пожертвование считается дарением и увеличивает
налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.
.Объекты основных средств, полученные по договору пожертвования, принимаются к
бухгалтерскому учету в учреждении по первоначальной стоимости, равной их текущей
оценочной стоимости на дату принятия к учету.
.При отражении операций по договору пожертвования на счетах бухгалтерского учета в
качестве кода признака деятельности (18 разряд счета) используется код «2»приносящая доход
деятельность.

XX.Учет на забалансовых счетах
. Учет на забалансовых счетах осуществляется в соответствии с требованиями п.п. 332 - 394
Инструкции N 157н.
Для раскрытия сведений о деятельности, а также в целях обеспечения управленческого учета
применяются дополнительные забалансовые счета согласно соответствующему разделу
Рабочего плана счетов (Приложение N 1).
В разрезе кодов вида деятельности (финансового обеспечения) учет ведется на следующих
забалансовых счетах:

01"Имущество, полученное в пользование".
02"Материальные ценности, принятые на хранение".
04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов";
07"Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры" до момента вручения
09"Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных"
10"Обеспечение исполнения обязательств
17 "Поступления денежных средств на счета учреждения
18"Выбытия денежных средств со счетов учреждения"
20"Задолженность, невостребованная кредиторами"
21 "Основные средства стоимостью до 10000 рублей включительно в эксплуатации";

22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению"
23 "Периодические издания для пользования";
27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)"
. Имущество, учитываемое на забалансовых счетах, отражается:
- в условной оценке 1 объект, 1 рубль - при нулевой остаточной стоимости или при отсутствии
стоимостных оценок,если иное не предусмотрено положениями п.п. 332 - 394 Инструкции N
157н и настоящей Учетной политики.
Учет полученного (приобретенного) недвижимого имущества в течение времени оформления
государственной регистрации прав на него осуществляется на забалансовом счете 01
"Имущество, полученное в пользование".
Основные средства, непригодные для дальнейшего использования в деятельности учреждения,
, списываются с балансового учета и до оформления их списания, а также реализации
мероприятий, предусмотренных Актом о списании имущества (демонтаж, утилизация,
уничтожение), учитываются за балансом на счете 02 "Материальные ценности, принятые на
хранение".
Забалансовый счет 04 "Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов"
предназначен для учета задолженности неплатежеспособных дебиторов с момента принятия
комиссией учреждения по поступлению и выбытию активов решения о ее списании с
балансового учета учреждения. Учет указанной задолженности осуществляется в течение
срока возможного возобновления согласно законодательству Российской Федерации
процедуры взыскания задолженности, в том числе в случае изменения имущественного
положения должников, либо до поступления в указанный срок в погашение задолженности
неплатежеспособных дебиторов денежных средств, до исполнения (прекращения)
задолженности иным, не противоречащим законодательству Российской Федерации, способом
(пункт 339 Инструкции N 157н).
Материальные ценности, приобретаемые в целях вручения (награждения), дарения, в том
числе ценные подарки, сувениры учитываются на счете 07 "Награды, призы, кубки и ценные
подарки, сувениры" до момента вручения
- по стоимости, указанной в сопроводительных документах (при получении такого имущества
от иных организаций госсектора)
На забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных" в целях контроля за их использованием учитываются следующие материальные
ценности:
- двигатели;
- аккумуляторы;
- шины и покрышки;
Не подлежат учету на счете 09 расходные материалы (лампы, фильтры, свечи, предохранители,
тормозные колодки и т.п.), используемые при техническом обслуживании (ремонте)
транспортных средств.

Забалансовый счет 10 "Обеспечение исполнения обязательств" согласно пункту 351
Инструкции N 157н предназначен для учета имущества, за исключением денежных средств,
полученного учреждением в качестве обеспечения обязательств (залог), а также иных видов
обеспечения исполнения обязательств (поручительство, банковская гарантия и т.д.).
В целях формирования бухгалтерской отчетности аналитический учет на забалансовых счетах
17 и 18 ведется в разрезе соответствующих кодов (составных частей кодов) бюджетной
классификации, в том числе в разрезе кодов КОСГУ (в части забалансовых счетов, открытых к
счетам : 0 201 11 000, , 0 210 03 000).
Забалансовый счет 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" предназначен для
учета сумм непредъявленных кредиторами требований, вытекающих из условий договора,
контракта, в том числе сумм кредиторской задолженности, не подтвержденных по результатам
инвентаризации кредитором
Забалансовый счет 21 "Основные средства стоимостью до 10 000 рублей включительно в
эксплуатации" предназначен для учета находящихся в эксплуатации учреждения объектов
основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно, за исключением объектов
библиотечного фонда и объектов недвижимого имущества в целях обеспечения надлежащего
контроля за их движением.
При централизованном получении имущества от органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя, до момента получения Извещения (ф. 0504805) и копий документов
поставщика для учета материальных ценностей применяется забалансовый счет
22Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению"

На забалансовом счете 23 «Периодические издания для пользования» учитываются
приобретенные учреждением газеты, журналы и другие периодические издания, которые
используются для комплектования библиотечного фонда учреждения
На забалансовом счете 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)", помимо форменного обмундирования и специальной одежды,
учитываются
- имущество, подлежащее выдаче в связи с выполнением обязанностей
Передача имущества учреждения в личное пользование работникам отражается в Карточке
(книге) учета выдачи имущества в пользование (ф. 0504206).

Налог на имущество

1 января 2019 года движимое имущество организации не признается объектом
налогообложения по налогу на имущество организаций (п.1 ст.374 НК РФ в ред. с
01.01.2019). согласно ст. 386 НК РФ декларации и налоговые расчеты по налогу на
имущество представляются исключительно плательщиками данного налога,
организация, имеющая на балансе только объекты движимого имущества, не должна
представлять налоговую отчетность по налогу начиная с налогового периода 2019 года

Налог на добавленную стоимость

Учреждение использует право на освобождение от обложения НДС в соответствии с пунктом 1
статьи 145 НК РФ. Учреждение представляет соответствующее письменное уведомление и
документы, указанные в пункте 6 статьи 145 НК РФ, которые подтверждают право на такое
освобождение, в налоговый орган по месту своего учета

Налог на прибыль
. Учреждение является плательщиком налога на прибыль в соответствии со статьей 246 НК
РФ. Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается полученная
прибыль. Прибылью в целях налогообложения признаются полученные доходы, уменьшенные
на величину произведенных расходов.
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

учреждение является работодателем и исполняет обязанности налогового агента в части
НДФЛ.

12. Финансовый результат
12.1. Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата)
признается доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением
предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования
объектом учета аренды.
Основание: пункт 25 СГС «Аренда», подпункт «а» пункта 55 СГС «Доходы».
12.2. Доходы от оказания прочих платных услуг по долгосрочным договорам
(абонементам) признаются в учете в составе доходов будущих периодов сумме
договора. Доходы будущих периодов признаются в текущих доходах равномерно в
последний день каждого месяца в разрезе каждого договора. Аналогичный порядок
признания доходов в текущем периоде применяется к договорам (абонементам), в
соответствии с которыми услуги оказываются неравномерно.
Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС
«Долгосрочные договоры».
12.3. В отношении платных услуг, по которым срок действия договора менее года, а
дата начала и окончания исполнения договора приходятся на разные отчетные годы,
учреждение применяет положения СГС «Долгосрочные договоры».
Основание: пункт 5 СГС «Долгосрочные договоры».

12.4. Доходы текущего года начисляются:










от оказания платных услуг (кроме услуг общих образовательных программ),
от передачи в аренду помещений – ежемесячно в последний день месяца;
от сумм принудительного изъятия – на дату направления контрагенту
требования об уплате пени, штрафа, неустойки;
от возмещения ущерба – на дату обнаружения ущерба денежным средствам на
основании ведомости расхождений по результатам инвентаризации
(ф. 0504092), на дату оценки ущерба – на основании акта комиссии;
от реализации имущества – на дату подписания акта приема-передачи
имущества;
от пожертвований – на дату подписания договора о пожертвовании либо на
дату поступления имущества и денег, если письменный договор
пожертвования не заключался;
…

12.5. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и
утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности:



на услуги по доступу к интернету – по фактическому расходу;
пользование услугами сотовой связи – по лимиту,
утвержденному распоряжением учредителя.

По договорам страхования период, к которому относятся расходы, равен сроку
действия договора.
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
12.7. В учреждении создаются:
– резерв расходов по выплатам персоналу. Порядок расчета резерва приведен в
приложении 14;
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 7,
21 СГС «Резервы».

13. Санкционирование расходов
Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в порядке,
приведенном в приложении 9.

14. События после отчетной даты
Признание в учете и раскрытие в бухгалтерской отчетности событий после отчетной
даты осуществляется в порядке, приведенном в приложении 16.

VI. Инвентаризация имущества и обязательств
1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в том числе числящихся на
забалансовых счетах), а также финансовых результатов (в том числе расходов будущих
периодов и резервов) проводит постоянно действующая инвентаризационная
комиссия. Порядок и график проведения инвентаризации приведены в приложении 10.
В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении фактов
хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить специально
созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным приказом
руководителя учреждения.
Основание: статья 11 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, раздел VIII СГС
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».
2. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы приведен в
приложении 4.

VII. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля
1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. Помимо
комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют
в рамках своих полномочий:






руководителя учреждения, его заместители;
главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;
начальник планово-экономического отдела, сотрудники отдела;
начальник юридического отдела, сотрудники отдела;
иные должностные лица учреждения в соответствии со своими
обязанностями.

2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения внутренних
проверок финансово-хозяйственной деятельности приведен в приложении 12.
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
1. Для обособленных структурных подразделений, наделенных частичными
полномочиями по ведению бухучета, устанавливаются следующие сроки
представления бухгалтерской отчетности:
– квартальные – до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
– годовой – до 18 января года, следующего за отчетным годом.
2. В целях составления отчета о движении денежных средств величина денежных
средств определяется прямым методом и рассчитывается как разница между
всеми денежными притоками учреждения от всех видов деятельности и их оттоками.

…
Основание: пункт 19 СГС «Отчет о движении денежных средств».
3. Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного документа
в информационной системе «ВЕБ Консолидация», «СБО». Бумажная копия комплекта
отчетности хранится у главного бухгалтера.
Основание: часть 7.1 статьи 13 Закона 06.12.2011 № 402-ФЗ.

IX. Порядок передачи документов бухгалтерского учета
при смене руководителя и главного бухгалтера
1. При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения (далее – увольняемые
лица) они обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому должностному
лицу, иному уполномоченному должностному лицу учреждения (далее –
уполномоченное лицо) передать документы бухгалтерского учета, а также печати и
штампы, хранящиеся в бухгалтерии.
2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании
приказа руководителя учреждения или Комитета образования, осуществляющего
функции и полномочия учредителя (далее – учредитель).
3. Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется при участии
комиссии, создаваемой в учреждении.
Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-передачи. К
акту прилагается перечень передаваемых документов, с указанием их количества и
типа.
Акт приема-передачи дел должен полностью отражать все существенные недостатки
и нарушения в организации работы бухгалтерии.
Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, принимающим дела, и
членами комиссии.
При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации и
предложения, которые возникли при приеме-передаче дел.
4. В комиссию, указанную в пункте 3 настоящего Порядка, включаются сотрудники
учреждения и (или) учредителя в соответствии с приказом на передачу бухгалтерских
документов.
5. Передаются следующие документы:



учетная политика со всеми приложениями;
квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые
декларации;





























по планированию, в том числе план финансово-хозяйственной деятельности
учреждения, государственное задание, план-график закупок, обоснования
к планам;
бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета: книги,
оборотные ведомости, карточки, журналы операций;
налоговые регистры;
по реализации: книги покупок и продаж, журналы регистрации счетовфактур, акты, счета-фактуры, товарные накладные и т. д.;
о задолженности учреждения, в том числе по кредитам и по уплате налогов;
о состоянии лицевых и банковских счетов учреждения;
о выполнении утвержденного государственного задания;
по учету зарплаты и по персонифицированному учету;
по кассе: кассовые книги, журналы, расходные и приходные кассовые
ордера, денежные документы и т. д.;
акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и
скрепленный подписью главного бухгалтера;
об условиях хранения и учета наличных денежных средств;
договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами, аренды и т. д.;
договоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и поставщиками;
учредительные документы и свидетельства: постановка на учет,
присвоение номеров, внесение записей в единый реестр, коды и т. п.;
о недвижимом имуществе, транспортных средствах учреждения:
свидетельства о праве собственности, выписки из ЕГРП, паспорта
транспортных средств и т. п.;
об основных средствах, нематериальных активах и товарно-материальных
ценностях;
акты о результатах полной инвентаризации имущества и финансовых
обязательств учреждения с приложением инвентаризационных описей, акта
проверки кассы учреждения;
акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и
кредиторской
задолженности, перечень нереальных к взысканию сумм дебиторской
задолженности с исчерпывающей характеристикой по каждой сумме;
акты ревизий и проверок;
материалы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных в
правоохранительные органы;
договоры с кредитными организациями;
бланки строгой отчетности;
иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о деятельности
учреждения.

6. При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по пунктам акта
руководитель и (или) уполномоченное лицо излагают их в письменной форме в
присутствии комиссии.
Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывают его с
отметкой «Замечания прилагаются». Текст замечаний излагается на отдельном листе,
небольшие по объему замечания допускается фиксировать на самом акте.

7. Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день увольняемого лица в
учреждении.
8. Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й экземпляр –
учредителю (руководителю учреждения, если увольняется главный бухгалтер), 2й экземпляр – увольняемому лицу, 3-й экземпляр – уполномоченному лицу,
которое принимало дела.

Главный бухгалтер

М.А. Бобылева

Приложение 2
к приказу от 31.12.2020

Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств

Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими документами:
– Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
– Федеральным стандартом «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности
организаций государственного сектора», утвержденным приказом Минфина от 31.12.2016 №
256н;
– Федеральным стандартом «Доходы», утвержденным приказом Минфина от 27.02.2018 №
32н;
– Федеральным стандартом «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»,
утвержденным приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н;
– указанием ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами...»;
– Методическими указаниями по первичным документам и регистрам, утвержденными
приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н;
– Правилами учета и хранения драгоценных металлов, камней и изделий, утвержденными
постановлением Правительства от 28.09.2000 № 731.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения инвентаризации имущества,
финансовых активов и обязательств учреждения, в том числе на забалансовых счетах,
сроки ее проведения, перечень активов и обязательств, проверяемых при проведении
инвентаризации.

1.2. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от его
местонахождения и все виды финансовых активов и обязательств учреждения. Также
инвентаризации подлежит имущество, находящееся на ответственном хранении учреждения.

Инвентаризацию имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование),
проводит арендатор (ссудополучатель).

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и в разрезе
ответственных (материально ответственных) лиц, далее – ответственные лица.

1.3. Цель инвентаризации – обеспечить достоверность данных учета и отчетности.

1.4. Проведение инвентаризации обязательно:

при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже;
перед составлением годовой отчетности (кроме имущества, инвентаризация
которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года);
при смене ответственных лиц;
при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества
(немедленно по установлении таких фактов);
в случае стихийного бедствия, пожара и других чрезвычайных ситуаций, вызванных
экстремальными условиями (сразу же по окончании пожара или стихийного
бедствия);
при реорганизации, изменении типа учреждения или ликвидации учреждения;
в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
При коллективной или бригадной материальной ответственности
инвентаризацию необходимо проводить:

при смене руководителя коллектива или бригадира;
при выбытии из коллектива или бригады более 50 процентов работников;

по требованию одного или нескольких членов коллектива или бригады.

2. Общий порядок и сроки проведения инвентаризации

2.1. Для проведения инвентаризации в учреждении создается постоянно действующая
инвентаризационная комиссия.

При большом объеме работ для одновременного проведения инвентаризации имущества
создаются рабочие инвентаризационные комиссии. Персональный состав постоянно
действующих и рабочих инвентаризационных комиссий утверждает руководитель
учреждения.

В состав инвентаризационной комиссии включают представителей администрации
учреждения, сотрудников бухгалтерии, других специалистов.

2.2. Инвентаризационная комиссия выполняет следующие функции:

проверка фактического наличия имущества, как собственного, так и не принадлежащего
учреждению, но числящегося в бухгалтерском учете;
проверка соблюдения правил содержания и эксплуатации основных средств, использования
нематериальных активов, а также правил и условий хранения
материальных запасов, денежных средств;
определение состояния имущества и его назначения;
выявление признаков обесценения активов;
сопоставление данных бухгалтерского учета с фактическим наличием имущества, с выписками
из счетов, с данными актов сверок;
проверка правильности расчета и обоснованности создания резервов, достоверности расходов
будущих периодов;

проверка документации на активы и обязательства;
выявление дебиторской задолженности, безнадежной к взысканию и сомнительной,
подготовка предложений о списании такой задолженности;
выявление кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, подготовка
предложений о списании такой задолженности;
составление инвентаризационных описей, в которых указываются все объекты
инвентаризации, их количество, статус и целевая функция;
составление ведомости по расхождениям, если они обнаружены, а также выявление причин
таких отклонений;
оформление протоколов заседания инвентаризационной комиссии;
подготовка предложений по изменению учета и устранению обстоятельств, которые повлекли
неточности и ошибки.
2.3. Инвентаризации подлежит имущество учреждения, вложения в него на счете 106.00
«Вложения в нефинансовые активы», а также следующие финансовые активы,
обязательства и финансовые результаты:
– денежные средства – счет Х.201.00.000;
– расчеты по доходам – счет Х.205.00.000;
– расчеты по выданным авансам – счет Х.206.00.000;
– расчеты с подотчетными лицами – счет Х.208.00.000;
– расчеты по ущербу имуществу и иным доходам – счет Х.209.00.000;
– расчеты по принятым обязательствам – счет Х.302.00.000;
– расчеты по платежам в бюджеты – счет Х.303.00.000;
– прочие расчеты с кредиторами – счет Х.304.00.000;
– доходы будущих периодов – счет Х.401.40.000;
– резервы предстоящих расходов – счет Х.401.60.000.

2.4. Сроки проведения плановых инвентаризаций установлены в Графике проведения
инвентаризации.

Кроме плановых инвентаризаций, учреждение может проводить внеплановые сплошные
инвентаризации товарно-материальных ценностей. Внеплановые инвентаризации
проводятся на основании приказа руководителя.

2.5. До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной комиссии
надлежит получить приходные и расходные документы или отчеты о движении
материальных ценностей и денежных средств, не сданные и не учтенные бухгалтерией на
момент проведения инвентаризации.

Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные
документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием «до инвентаризации на "___"»
(дата). Это служит основанием для определения остатков имущества к началу
инвентаризации по учетным данным.

2.6. Ответственные лица дают расписки о том, что к началу инвентаризации все расходные
и приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию или переданы комиссии и все
ценности, поступившие на их ответственность, оприходованы, а выбывшие – списаны в
расход. Аналогичные расписки дают сотрудники, имеющие подотчетные суммы на
приобретение или доверенности на получение имущества.

2.7. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем обязательного
подсчета, взвешивания, обмера.

2.8. Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии
ответственных лиц.

2.9. Для оформления инвентаризации комиссия применяет следующие формы,
утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н:

– инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств (ф. 0504082);
– инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и
денежных документов (ф. 0504086);
– инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов
(ф. 0504087). По объектам, переданным в аренду, безвозмездное пользование, а также
полученным в аренду, безвозмездное пользование и по другим основаниям, составляются
отдельные описи (ф. 0504087);
– инвентаризационная опись наличных денежных средств (ф. 0504088);
– инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими
дебиторами и кредиторами (ф. 0504089);
– инвентаризационная опись расчетов по поступлениям (ф. 0504091);
– ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092);
– акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835);
– инвентаризационная опись задолженности по кредитам, займам (ссудам)
(ф. 0504083);
– инвентаризационная опись ценных бумаг (ф. 0504081).

Формы заполняют в порядке, установленном Методическими указаниями, утвержденными
приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н.

Для результатов инвентаризации расходов будущих периодов применяется акт
инвентаризации расходов будущих периодов № ИНВ-11 (ф. 0317012), утвержденный
приказом Минфина от 13.06.1995 № 49.

2.10. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи
данных о фактических остатках основных средств, нематериальных активов, материальных
запасов и другого имущества, денежных средств, финансовых активов и обязательств,
правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации. Также комиссия
обеспечивает внесение в описи обнаруженных признаков обесценения актива.

2.11. Если инвентаризация проводится в течение нескольких дней, то помещения, где
хранятся материальные ценности, при уходе инвентаризационной комиссии должны быть
опечатаны. Во время перерывов в работе инвентаризационных комиссий (в обеденный
перерыв, в ночное время, по другим причинам) описи должны храниться в ящике (шкафу,
сейфе) в закрытом помещении, где проводится инвентаризация.

2.12. Если ответственные лица обнаружат после инвентаризации ошибки в описях, они
должны немедленно (до открытия склада, кладовой, секции и т. п.) заявить об этом
председателю инвентаризационной комиссии.

Инвентаризационная комиссия осуществляет проверку указанных фактов и в случае их
подтверждения производит исправление выявленных ошибок в установленном порядке.

3. Особенности инвентаризации отдельных видов имущества, финансовых активов,
обязательств и финансовых результатов

3.1. Инвентаризация основных средств проводится один раз в год перед составлением
годовой бухгалтерской отчетности. Исключение – объекты библиотечного фонда,

сроки и порядок инвентаризации которых изложены в пункте 3.2 настоящего
Положения.

Инвентаризации подлежат основные средства на балансовых счетах 101.00 «Основные
средства», а также имущество на забалансовых счетах 01 «Имущество, полученное в
пользование», 02 «Материальные ценности на хранении».

Основные средства, которые временно отсутствуют (находятся у подрядчика на ремонте, у
сотрудников в командировке и т. д.), инвентаризируются по документам и регистрам до
момента выбытия.

Перед инвентаризацией комиссия проверяет:
– есть ли инвентарные карточки, книги и описи на основные средства, как они заполнены;
– состояние техпаспортов и других технических документов;
– документы о государственной регистрации объектов;
– документы на основные средства, которые приняли или сдали на хранение и в аренду.

При отсутствии документов комиссия должна обеспечить их получение или оформление.
При обнаружении расхождений и неточностей в регистрах бухгалтерского учета или
технической документации следует внести соответствующие исправления и уточнения.

В ходе инвентаризации комиссия проверяет:
– фактическое наличие объектов основных средств, эксплуатируются ли они по назначению;
– физическое состояние объектов основных средств: рабочее, поломка, износ, порча и т. д.

Данные об эксплуатации и физическом состоянии комиссия указывает в
инвентаризационной описи (ф. 0504087). Графы 8 и 9 инвентаризационной описи по НФА

комиссия заполняет следующим образом.

В графе 8 «Статус объекта учета» указываются коды статусов:

11 – в эксплуатации;
12 – требуется ремонт;
13 – находится на консервации;
14 – требуется модернизация;
15 – требуется реконструкция;
16 – не соответствует требованиям эксплуатации;
17 – не введен в эксплуатацию.

…

В графе 9 «Целевая функция актива» указываются коды функции:

11 – продолжить эксплуатацию;
12 – ремонт;
13 – консервация;
14 – модернизация, дооснащение (дооборудование);
15 – реконструкция;
16 – списание;
17 – утилизация.

…

3.2. Инвентаризация библиотечных фондов проводится при смене руководителя
библиотеки, а также в следующие сроки:
– наиболее ценные фонды, хранящиеся в сейфах, – ежегодно;
– редчайшие и ценные фонды – один раз в три года;
– остальные фонды – один раз в пять лет.

При инвентаризации библиотечного фонда комиссия проверяет книги путем
подсчета, электронные документы – по количественным показателям и
контрольным суммам.

3.3. По незавершенному капстроительству на счете 106.11 «Вложения в основные
средства – недвижимое имущество учреждения» комиссия проверяет:
– нет ли в составе оборудования, которое передали на стройку, но не начали монтировать;
– состояние и причины законсервированных и временно приостановленных объектов
строительства.

При проверке используется техническая документация, акты сдачи выполненных работ
(этапов), журналы учета выполненных работ на объектах строительства и др.

Результаты инвентаризации заносятся в инвентаризационную опись (ф. 0504087). В описи
по каждому отдельному виду работ, конструктивным элементам и оборудованию комиссия
указывает наименование объекта и объем выполненных работ. В графах 8 и 9
инвентаризационной описи по НФА комиссия указывает ход реализации вложений в
соответствии с пунктом 75 Инструкции, утвержденной приказом Минфина от 25.03.2011
№ 33н.

3.4. При инвентаризации нематериальных активов комиссия проверяет:
– есть ли свидетельства, патенты и лицензионные договоры, которые подтверждают
исключительные права учреждения на активы;
– учтены ли активы на балансе и нет ли ошибок в учете.

Результаты инвентаризации заносятся в инвентаризационную опись (ф. 0504087).

Графы 8 и 9 инвентаризационной описи по НФА комиссия заполняет следующим образом.

В графе 8 «Статус объекта учета» указываются коды статусов:

11 – в эксплуатации;
14 – требуется модернизация;
16 – не соответствует требованиям эксплуатации;
17 – не введен в эксплуатацию.

…

В графе 9 «Целевая функция актива» указываются коды функции:

11 – продолжить эксплуатацию;
14 – модернизация, дооснащение (дооборудование);
16 – списание.

…

3.5. Материальные запасы комиссия проверяет по каждому ответственному лицу и по местам
хранения. При инвентаризации материальных запасов, которых нет в учреждении (в
пути, отгруженные, не оплачены в срок, на складах других организаций), проверяется
обоснованность сумм на соответствующих счетах бухучета.

Отдельные инвентаризационные описи (ф. 0504087) составляются на материальные
запасы, которые:
– находятся в учреждении и распределены по ответственным лицам;
– находятся в пути. По каждой отправке в описи указывается наименование, количество и
стоимость, дата отгрузки, а также перечень и номера учетных документов;
– отгружены и не оплачены вовремя покупателями. По каждой отгрузке в описи указывается
наименование покупателя и материальных запасов, сумма, дата отгрузки, дата выписки и
номер расчетного документа;
– переданы в переработку. В описи указывается наименование перерабатывающей
организации и материальных запасов, количество, фактическая стоимость по данным
бухучета, дата передачи, номера и даты документов;
– находятся на складах других организаций. В описи указывается наименование
организации и материальных запасов, количество и стоимость.

При инвентаризации ГСМ в описи (ф. 0504087) указываются:

– остатки топлива в баках по каждому транспортному средству;
– топливо, которое хранится в емкостях.

Остаток топлива в баках измеряется такими способами:

– специальными измерителями или мерками;

– путем слива или заправки до полного бака;
– по показаниям бортового компьютера или стрелочного индикатора уровня топлива.

При инвентаризации продуктов питания комиссия:

– пломбирует подсобные помещения, подвалы и другие места, где есть отдельные входы и
выходы;
– проверяет исправность весов и измерительных приборов и сроки их клеймения.

Фактическое наличие продуктов определяется путем пересчета, взвешивания, измерения. Вес
наливных продуктов определяется путем обмеров и технических расчетов. Количество
продуктов в неповрежденной упаковке – по документам поставщика.

Результаты инвентаризации комиссия отражает в инвентаризационной описи (ф. 0504087).
Графы 8 и 9 инвентаризационной описи по НФА комиссия заполняет следующим образом.

В графе 8 «Статус объекта учета» указываются коды статусов:

51 – в запасе для использования;
52 – в запасе для хранения;
53 – ненадлежащего качества;
54 – поврежден;
55 – истек срок хранения.

…

В графе 9 «Целевая функция актива» указываются коды функции:

51 – использовать;
52 – продолжить хранение;
53 – списать;
54 – отремонтировать.

…

3.6. При инвентаризации денежных средств на лицевых и банковских счетах комиссия
сверяет остатки на счетах 201.11, 201.21, 201.22, 201.26, 201.27 с выписками из лицевых и
банковских счетов.

Если в бухучете числятся остатки по средствам в пути (счета 201.13, 201.23), комиссия
сверяет остатки с данными подтверждающих документов – банковскими квитанциями,
квитанциями почтового отделения, копиями сопроводительных ведомостей на сдачу
выручки инкассаторам, слипами (чеками платежных терминалов) и т. п.

Результаты инвентаризации комиссия отражает в инвентаризационной описи (ф. 0504082).

3.7. Проверку наличных денег в кассе комиссия начинает с операционных касс, в которых
ведутся расчеты через контрольно-кассовую технику. Суммы наличных денег должны
соответствовать данным книги кассира-операциониста, показателям на кассовой ленте и
счетчиках кассового аппарата.

Инвентаризации подлежат:
– наличные деньги;

– бланки строгой отчетности;
– денежные документы;
– ценные бумаги.

Инвентаризация наличных денежных средств, денежных документов и бланков строгой
отчетности производится путем полного (полистного) пересчета. При проверке бланков
строгой отчетности комиссия фиксирует начальные и конечные номера бланков.

В ходе инвентаризации кассы комиссия:
– проверяет кассовую книгу, отчеты кассира, приходные и расходные кассовые ордера,
журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров, доверенности на получение
денег, реестр депонированных сумм и другие документы кассовой дисциплины;
– сверяет суммы, оприходованные в кассу, с суммами, списанными с лицевого (расчетного)
счета;
– поверяет соблюдение кассиром лимита остатка наличных денежных средств,
своевременность депонирования невыплаченных сумм зарплаты.

Результаты инвентаризации наличных денежных средств комиссия отражает в
инвентаризационной описи (ф. 0504088). Результаты инвентаризации денежных документов и
бланков строгой отчетности – в инвентаризационной описи (ф. 0504086).

3.8. При инвентаризации полученного в аренду имущества комиссия проверяет сохранность
имущества, а также проверяет документы на право аренды: договор аренды, акт приемапередачи. Цена договора сверяется с данными бухгалтерского учета. Результаты
инвентаризации комиссия отражает в инвентаризационной описи (ф. 0504087).

3.9. Инвентаризацию расчетов с дебиторами и кредиторами комиссия проводит с учетом
следующих особенностей:
– определяет сроки возникновения задолженности;

– выявляет суммы невыплаченной зарплаты (депонированные суммы), а также переплаты
сотрудникам;
– сверяет данные бухучета с суммами в актах сверки с покупателями (заказчиками) и
поставщиками (исполнителями, подрядчиками), а также с бюджетом и внебюджетными
фондами – по налогам и взносам;
– проверяет обоснованность задолженности по недостачам, хищениям и ущербам;
– выявляет кредиторскую задолженность, не востребованную кредиторами, а также
дебиторскую задолженность, безнадежную к взысканию и сомнительную в соответствии с
положением о задолженности.

Результаты инвентаризации комиссия отражает в инвентаризационной описи (ф. 0504089).

3.10. При инвентаризации расходов будущих периодов комиссия проверяет:
– суммы расходов из документов, подтверждающих расходы будущих периодов, – счетов,
актов, договоров, накладных;
– соответствие периода учета расходов периоду, который установлен в учетной политике;
– правильность сумм, списываемых на расходы текущего года.

Результаты инвентаризации комиссия отражает в акте инвентаризации расходов будущих
периодов (ф. 0317012).

3.11. При инвентаризации резервов предстоящих расходов комиссия проверяет
правильность их расчета и обоснованность создания.

В части резерва на оплату отпусков проверяются:
– количество дней неиспользованного отпуска;
– среднедневная сумма расходов на оплату труда;

– сумма отчислений на обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхование и
на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний.

Результаты инвентаризации комиссия отражает в акте инвентаризации резервов, которого
утверждена в учетной политике учреждения

3.12. При инвентаризации доходов будущих периодов комиссия проверяет правомерность
отнесения полученных доходов к доходам будущих периодов. К доходам будущих периодов
относятся в том числе:
– доходы от аренды;
– суммы субсидии на финансовое обеспечение государственного задания по соглашению,
которое подписано в текущем году на будущий год.

Также проверяется правильность формирования оценки доходов будущих периодов.При
инвентаризации, проводимой перед годовой отчетностью, проверяется обоснованность
наличия остатков.

Результаты инвентаризации комиссия отражает в акте инвентаризации доходов будущих
периодов, форма которого утверждена в учетной политике учреждения.

3.13. Инвентаризация драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных и иных
изделий из них проводится в соответствии с разделом III Инструкции, утвержденной
приказом Минфина от 09.12.2016 № 231н.

4. Оформление результатов инвентаризации

4.1. Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и подписанные всеми ее

членами и ответственными лицами инвентаризационные описи (сличительные ведомости),
акты о результатах инвентаризации передаются в бухгалтерию для выверки данных
фактического наличия имущественно-материальных и других ценностей, финансовых
активов и обязательств с данными бухгалтерского учета.

4.2. Выявленные расхождения в инвентаризационных описях (сличительных ведомостях)
обобщаются в ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092). В этом
случае она будет приложением к акту о результатах инвентаризации (ф. 0504835). Акт
подписывается всеми членами инвентаризационной комиссии и утверждается
руководителем учреждения.

4.3. После завершения инвентаризации выявленные расхождения (неучтенные объекты,
недостачи) должны быть отражены в бухгалтерском учете, а при необходимости материалы
направлены в судебные органы для предъявления гражданского иска.

4.4. Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и отчетности того
месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации – в
годовом бухгалтерском отчете.

4.5. На суммы выявленных излишков, недостач основных средств, нематериальных активов,
материальных запасов инвентаризационная комиссия требует объяснение с ответственного
лица по причинам расхождений с данными бухгалтерского учета. Приказом руководителя
создается комиссия для проведения внутреннего служебного расследования для выявления
виновного лица, допустившего возникновение несохранности доверенных ему
материальных ценностей.

5. Особенности инвентаризации имущества с помощью видео- и фотофиксации
5.1. Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и в разрезе
ответственных лиц. Инвентаризируется имущество в структурных подразделениях
учреждения, филиале, складе с помощью видео- и фотофиксации.

5.2. Записывать видео инвентаризации может любой член комиссии на телефон с камерой. Он
же производит фотосъемку имущества по местам его хранения. Председатель обеспечивает,
чтобы запись была качественной, в кадр попадало все, что происходит в помещении, и вся
процедура инвентаризации целиком, включая опечатывание помещений по окончании
инвентаризации, если оно проводится.
5.3. Полученные файлы ответственный член комиссии отправляет другим членам комиссии,
чтобы зафиксировать наличие имущества и оформить это в инвентаризационных описях с
помощью программы для общения в сети WhatsApp.
5.4. Председатель комиссии передает описи членам комиссии, которые присутствовали
удаленно, не позднее следующего рабочего дня после возвращения из места ее проведения, а
члены комиссии, подписав описи, передают их в бухгалтерию не позднее следующего
рабочего дня после получения. Видеозаписи и фото, которые подтверждают, что имущество
фактически находится в указанных местах хранения у ответственных лиц, по окончании
инвентаризации передаются в электронный архив.

График проведения инвентаризации

Инвентаризация проводится со следующей периодичностью и в сроки.

№
п/п

Наименование
объектов
инвентаризации

Сроки проведения
инвентаризации

Период проведения инвентаризации

Нефинансовые активы
(основные средства,
1

материальные запасы,

Ежегодно
Год
на 1 декабря

нематериальные
активы)
Финансовые активы
Ежегодно
2

(финансовые
вложения,

Год
на 1 декабря

денежные средства на
счетах, дебиторская
задолженность)
Ревизия кассы,
соблюдение порядка
ведения кассовых
Ежеквартально
операций
на последний день
Квартал

3
отчетного
Проверка наличия,
выдачи и списания
бланков строгой

квартала

отчетности
Обязательства
(кредиторская
задолженность):
4

5

– с подотчетными
лицами

Один раз в три месяца

Последние три месяца

– с организациями и
учреждениями

Ежегодно на 1 декабря

Год

–

При необходимости в соответствии
с приказом руководителя или
учредителя

Внезапные
инвентаризации
всех видов имущества

...

Приложение N 5

Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными стандартами
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы
бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора", "Основные
средства", "Аренда", "Обесценение активов", утвержденными приказами Минфина России от
31.12.2016 N 256н, N 257н, N 258н, N 259н соответственно; приказами Минфина России от
01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления,
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий
наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению",
от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных
учреждений и Инструкции по его применению" (далее - Инструкция N 174н);
Положением об особенностях списания федерального имущества, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 14.10.2010 N 834;
для региональных и муниципальных учреждений:
1.2. Персональный состав комиссии утверждается отдельным приказом
1.3. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство
деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов,
распределяет обязанности и дает поручения членам комиссии.
1.4. Комиссия проводит заседания по мере необходимости,
1.5. Срок рассмотрения комиссией представленных ей документов не должен превышать
- 14 дней;
1.6. Решения комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствует не менее
- двух третей;от общего числа ее членов.
1.7. Комиссия принимает решения по вопросам поступления и выбытия нефинансовых
активов, в том числе по обособленным структурным подразделениям и филиалам.

К полномочиям комиссии также относится проведение плановых и внеплановых
инвентаризаций имущества и обязательств согласно Положению об инвентаризации
(Приложение N8 к Учетной политике для целей бухгалтерского учета).]
1.8. При отсутствии работников учреждения, обладающих специальными знаниями, для
участия в заседаниях комиссии могут приглашаться эксперты. Экспертом не может быть
материально ответственное лицо учреждения, на которое возложена ответственность за
материальные ценности, в отношении которых принимается решение о списании.
1.9. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывают председатель и
члены комиссии, присутствовавшие на заседании. Также комиссия оформляет
соответствующие акты о поступлении и выбытии нефинансовых активов.
1.10. Оформленные в установленном порядке документы (п.п. 1.9, 2.6, 2.17, 2.18, 3.3, 3.6
настоящего Положения), необходимые для согласования решения о списании имущества,
комиссия передает в соответствии с Графиком документооборота материально
ответственным лицам;

2. Принятие решений при поступлении нефинансовых активов и
в ходе их эксплуатации

2.1. Комиссия принимает решения по следующим вопросам:
1) выявление при приемке нефинансовых активов товаров ненадлежащего качества;
2) определение категории поступающего имущества (основные средства, нематериальные
активы, непроизведенные активы или материальные запасы);
3) определение срока полезного использования поступающих в учреждение основных средств
и нематериальных активов в целях принятия к учету и начисления амортизации;
4) определение первоначальной (фактической) стоимости поступающих в учреждение
нефинансовых активов в установленных случаях;
5) изменение первоначальной (фактической) стоимости нефинансовых активов учреждения и
сроков их полезного использования, обесценение основных средств и нематериальных
активов;
6) контроль за обозначением материально ответственными лицами инвентарных номеров на
соответствующих объектах основных средств;
7) отнесение объектов имущества к особо ценному движимому имуществу;
8)подготовка заключений об использовании объектов имущества, учитываемых в рамках вида
финансового обеспечения 2 "Приносящая доход деятельность", в деятельности по выполнению
государственного (муниципального) задания с целью их закрепления за учреждением и
перевода на учет по виду финансового обеспечения 4 "Субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания";

9) оценка обоснованности (эффективности) финансово-экономических решений, принимаемых
при изготовлении объектов нефинансовых активов хозяйственным способом;
Комиссия определяет статус и целевую функцию всех объектов имущества, при
необходимости отражает в учете реклассификацию и предусматривает следующую аналитику
по объектам основных средств:

- получено во временное владение (пользование) получено во временное
владение (пользование) (объекты учета финансовой (неоперационной) аренды);
- передано во временное владение (пользование) (при операционной аренде);
- получено в безвозмездное пользование (объекты учета финансовой
(неоперационной) аренды;
-передано в безвозмездное пользование (при операционной аренде);
-в эксплуатации;
-в запасе;
-на консервации;
-иная категория объектов бухгалтерского учета.

2.5. Решение о сроках полезного использования поступивших в учреждение основных средств,
нематериальных активов в целях их принятия к учету и начисления амортизации принимается
комиссией в соответствии с требованиями п. 35 стандарта "Основные средства", п.п. 44, 60, 61
Инструкции N 157н, а также согласно положениям Учетной политики для целей
бухгалтерского учета.
2.6. Первоначальная (фактическая) стоимость объектов нефинансовых активов при их
приобретении, сооружении, изготовлении (создании) определяется на основании
сопроводительной документации (контрактов, договоров, актов выполненных работ
(оказанных услуг), накладных и других сопроводительных документов поставщиков
(исполнителей)) согласно положениям п.п. 15 - 24 стандарта "Основные средства",
требованиям п.п. 23, 47, 62, 72, 102, 103 Инструкции N 157н и соответствующим положениям
Учетной политики для целей бухгалтерского учета.
2.9. При поступлении объектов нефинансовых активов по договорам дарения (пожертвования)
от юридических и физических лиц, оприходовании неучтенных активов, выявленных при
инвентаризации и проверках, поступлении объектов имущества от разукомплектации
(частичной ликвидации) объектов нефинансовых активов, поступлении материальных запасов
в результате разборки, утилизации (ликвидации) основных средств или иного имущества
стоимость нефинансовых активов определяется комиссией согласно положениям п. 52
стандарта "Концептуальные основы _", п. 22 стандарта "Основные средства", п.п. 23, 25, 31,
106, 357 Инструкции N 157н и соответствующим положениям Учетной политики для целей
бухгалтерского учета.
2.14. Уполномоченный член комиссии контролирует нанесение материально ответственным
лицом присвоенных объектам основных средств инвентарных номеров, а также маркировку
мягкого инвентаря и иных объектов материальных запасов с учетом требований п.п. 46, 118
Инструкции N 157н и Учетной политики для целей бухгалтерского учета.
2.15 При принятии имущества (вложений) к балансовому учету движимое имущество
относится комиссией к особо ценному движимому имуществу или иному движимому
имуществу согласно критериям (требованиям), установленным постановлением
Правительства РФ от 26.07.2010 N 538 и правовыми актами иных уполномоченных органов.

3. Принятие решений по выбытию активов

3.1. При выбытии (списании) активов комиссия осуществляет следующие полномочия:
1) осмотр имущества;
2) принятие решения по вопросу о целесообразности (возможности) дальнейшего
использования (восстановления) имущества или его частей (узлов, деталей, конструкций и
материалов) с учетом положений Учетной политики для целей бухгалтерского учета;
3) установление причин списания имущества;
4) проверка документов, представленных должностными лицами, инициировавшими
рассмотрение вопроса о списании имущества;
5) принятие решения о необходимости:
- затребования дополнительных документов (информации);
- привлечения специалистов (экспертов) и (или) специализированных организаций для
принятия решения;
6) принятие решения о списании имущества (в том числе числящихся за балансом объектов
движимого имущества, периодических изданий), дебиторской и кредиторской задолженности;
7) подготовка Акта о списании имущества и документов для согласования списания
имущества;
8) установление лиц, виновных в списании имущества в результате нарушение условий
содержания и (или) эксплуатации, недостач, порчи, хищений;
9) осуществление сверок с дебиторами и кредиторами с целью принятия решения о списании
дебиторской и кредиторской задолженности;
3.2. Комиссия принимает решение о выбытии (списании) активов учреждения согласно
положениям п.п. 45, 46 стандарта "Основные средства».

Приложение N 4

Положение о внутреннем финансовом контроле

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о внутреннем контроле разработано в соответствии с требованиями
Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете",
приказами Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению",
- от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных
учреждений и Инструкции по его применению" (далее - Инструкция N 174н);
и уставом учреждения.
Положение устанавливает цели, правила и принципы проведения внутреннего контроля.
1.2. Внутренний контроль направлен на обеспечение соблюдения законодательства РФ в сфере
финансовой деятельности, внутренних процедур составления и исполнения бюджета (плана),
повышение качества составления и достоверности бухгалтерской отчетности и ведения бухгалтерского
учета, а также на эффективное использование средств бюджета.
Система внутреннего контроля представляет собой совокупность субъектов внутреннего контроля и
мероприятий внутреннего контроля.
1.3. Система внутреннего контроля обеспечивает:
- установление соответствия проводимых финансово-хозяйственных операций требованиям нормативноправовых актов и положениям учетной политики учреждения, а также принятым регламентам и
полномочиям сотрудников;
- достоверность и полноту отражения фактов хозяйственной жизни в учете и отчетности учреждения;
- своевременность подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- предотвращение ошибок и искажений;
- недопустимость финансовых нарушений в процессе деятельности учреждения;
- сохранность имущества учреждения.
1.4. Объектами внутреннего контроля являются:
- плановые документы (калькуляции, расчеты плановой себестоимости, план материально-технического
снабжения и иные плановые документы учреждения);

- контракты и договоры на приобретение продукции (работ, услуг), оказание учреждением платных
услуг;
- локальные акты учреждения;
- первичные подтверждающие документы и регистры учета;
- факты хозяйственной жизни, отраженные в учете учреждения;
бухгалтерская, финансовая, налоговая, статистическая и иная отчетность учреждения;
- имущество и обязательства учреждения;
- штатно-трудовая дисциплина.
1.5. Субъектами системы внутреннего контроля являются:
- руководитель учреждения и его заместители;
- комиссия по внутреннему контролю;
- руководители и работники учреждения на всех уровнях.
Разграничение полномочий и ответственности органов (лиц), задействованных в функционировании
системы внутреннего контроля, определяется внутренними документами учреждения, в том числе
положениями о соответствующих структурных подразделениях, а также организационнораспорядительными документами учреждения и должностными инструкциями работников.
Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, не несет ответственность за соответствие
составленных другими лицами первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной
жизни. Достоверность данных, содержащихся в первичных учетных документах обеспечивают лица,
ответственные за оформление факта хозяйственной жизни и (или) подписавшие эти документы.
1.6. Внутренний контроль в учреждении основывается на следующих принципах:
- принцип законности - неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего контроля норм
и правил, установленных законодательством РФ и локальными актами учреждения;
- принцип независимости - субъекты внутреннего контроля при выполнении своих функциональных
обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля;
- принцип объективности - внутренний контроль осуществляется с использованием фактических
документальных данных в порядке, установленном законодательством РФ, путем применения методов,
обеспечивающих получение полной и достоверной информации;
- принцип ответственности - каждый субъект внутреннего контроля несет ответственность в
соответствии с законодательством РФ за ненадлежащее выполнение контрольных функций;
- принцип системности - проведение контрольных мероприятий всех сторон деятельности объекта
внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре учреждения.

2. Организация внутреннего финансового контроля

2.1. Ответственность за организацию внутреннего контроля возлагается на главного бухгалтера
2.2. Внутренний контроль в учреждении осуществляют:
комиссия по внутреннему контролю;
2.2.1Комиссия по внутреннему контролю утверждается
приказом руководителя учреждения.

Состав комиссии по внутреннему контролю утверждается отдельным приказом руководителя
учреждения.
2.3. Учреждение применяет следующие процедуры внутреннего контроля:
- документальное оформление: записи в регистрах бухгалтерского учета осуществляются только на
основе первичных учетных документов, в том числе бухгалтерских справок; включение в бухгалтерскую
(финансовую) отчетность существенных оценочных значений - исключительно на основе расчетов);
- подтверждение соответствия между объектами (документами) и (или) их соответствия установленным
требованиям;
- соотнесение оплаты материальных ценностей с получением и оприходованием этих ценностей;
- санкционирование сделок и операций, обеспечивающее подтверждение правомочности их совершения;
- сверка расчетов учреждения с поставщиками и покупателями (прочими дебиторами и кредиторами)
для подтверждения сумм дебиторской и кредиторской задолженности;
- сверка остатков по счетам бухгалтерского учета наличных денежных средств с остатками денежных
средств по данным кассовой книги;
- разграничение полномочий и ротация обязанностей;
- процедуры контроля фактического наличия и состояния объектов, в том числе физическая охрана,
ограничение доступа, инвентаризация;
- надзор за правильностью сделок, учетных операций; за точностью составления смет, планов; за
соблюдением сроков составления отчетности;
- процедуры, связанные с компьютерной обработкой информации и информационными системами:
регламент доступа к информационным системам, данным и справочникам, правила внедрения и
поддержки информационных систем, процедура восстановления данных, процедуры, обеспечивающие
бесперебойное использование информационных систем; логическая и арифметическая проверка данных
в ходе обработки информации о фактах хозяйственной жизни. Исключается внесение исправлений в
информационные системы без документального оформления;

2.4. Методами проведения внутреннего контроля являются контрольные процедуры, указанные в п. 2.3
настоящего Положения, применяемые в ходе самоконтроля и (или) контроля по уровню подчиненности.

2.5. Внутренний контроль в учреждении осуществляется в следующих формах:
- предварительный контроль, к которому относятся процедуры и мероприятия, направленные на
предупреждение и пресечение ошибок и (или) незаконных действий должностных лиц и работников
учреждения до совершения факта хозяйственной жизни учреждения;
- текущий контроль, в рамках которого проводятся мероприятия направленные на проверку законности
действий должностных лиц, работников учреждения при совершении факта хозяйственной деятельности
учреждения;
- последующий контроль, в рамках которого проводятся мероприятия по проверке законности действий
должностных лиц (работников) учреждения после совершения факта хозяйственной жизни.
2.5.1. В рамках предварительного контроля должностными лицами и (или) работниками учреждения в
соответствии со своими должностными обязанностями осуществляются:
- проверка документов учреждения до совершения хозяйственных операций в соответствии графиком
документооборота, проверка расчетов перед выплатами;
- проверка законности и экономической целесообразности проектов заключаемых контрактов
(договоров), визирование договоров и прочих документов, из которых вытекают денежные
обязательства;
- контроль за принятием обязательств учреждения в пределах утвержденных плановых назначений;
- проверка проектов приказов руководителя учреждения;
- проверка первичных документов на соответствие установленным требованиям;
- проверка бухгалтерской, финансовой, статистической, налоговой и другой отчетности до утверждения
или подписания;
2.5.2. При проведении мероприятий текущего контроля должностными лицами учреждения и комиссией
по внутреннему контролю в учреждении осуществляются:
- анализ исполнения плановых документов;
- проверка наличия имущества учреждения;
- проверка материально ответственных лиц, в том числе закупок за наличный расчет с внесением
соответствующих записей в Книгу учета материальных ценностей, проверка достоверности данных о
закупках в торговых точках;
- соблюдение норм расхода материальных запасов;
- контроль (проверка) финансово-хозяйственной деятельности обособленных подразделений;
- проверка первичных документов учреждения после совершения хозяйственных операций в
соответствии с Учетной политикой учреждения и приложениями к ней, в том числе графиком
документооборота;
- анализ главным бухгалтером (его заместителем) конкретных журналов операций (в том числе в
обособленных подразделениях) на соответствие методологии учета и положениям Учетной политики
учреждения;

- контроль за соблюдением правил осуществления кассовых операций, оформления кассовых
документов, установленного лимита кассы, хранением наличных денежных средств;
- проверка достоверности отражения хозяйственных операций в учете и отчетности учреждения.

2.53. При проведении мероприятий последующего контроля должностными лицами учреждения и
комиссией по внутреннему контролю в учреждении осуществляются:
- анализ исполнения плановых документов;
- проверка наличия имущества учреждения;
- проверка материально ответственных лиц, в том числе закупок за наличный расчет с внесением
соответствующих записей в Книгу учета материальных ценностей, проверка достоверности данных о
закупках в торговых точках;
- соблюдение норм расхода материальных запасов;
- контроль (проверка) финансово-хозяйственной деятельности обособленных подразделений;
К мероприятиям последующего контроля со стороны комиссии по внутреннему контролю относятся:
- проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
- инвентаризация имущества и обязательств учреждения.

2.6. Для реализации внутреннего контроля профильная комиссия проводит плановые и внеплановые
проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
Основными объектами плановой проверки являются:
- соблюдение законодательства РФ, регулирующего порядок ведения бухгалтерского учета и норм
учетной политики;
- правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций в бухгалтерском учете;
- полнота отражения и правильность документального оформления фактов хозяйственной жизни;
- своевременность и полнота проведения инвентаризаций;
- достоверность отчетности.
В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по вопросам и фактам
хозяйственной жизни, в отношении которых есть информация о возможных нарушениях.
Периодичность проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждения:
- плановые проверки - в соответствии с утвержденным руководителем учреждения планом контрольных
мероприятий;
- внеплановые проверки - по мере необходимости.

3. Оформление результатов контрольных мероприятий учреждения

3.1. Комиссия по внутреннему контролю (уполномоченное должностное лицо) осуществляет анализ
выявленных нарушений, определяет их причины и разрабатывает предложения для принятия мер по их
устранению и недопущению в дальнейшем.
Результаты проведения предварительного контроля оформляются в виде служебных записок на имя
руководителя учреждения, к которым могут прилагаться перечень мероприятий по устранению
недостатков и нарушений, если таковые были выявлены, а также рекомендации по недопущению
возможных ошибок.
Проведения текущего контроля осуществляется в виде служебных устных и письменных рекомендаций
по перечню мероприятий по недопущению и устранению возникающих недостатков и нарушений во
время проведения мероприятий хозяйственной жизни учреждения
3.2 Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде Акта, подписанного всеми
членами комиссии, который направляется с сопроводительной служебной запиской руководителю
учреждения. В Акте о проведении мероприятий последующего контроля отражается:
- программа проверки (утверждается руководителем учреждения);
- объекты внутреннего контроля,
- виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения контрольных мероприятий;
- анализ соблюдения законности осуществления финансово-хозяйственной деятельности;
- выводы о результатах проведения контроля.
Работники учреждения, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в письменной форме
представляют руководителю учреждения объяснения по вопросам, относящимся к результатам
проведения внутреннего контроля.
По результатам проведения проверки главный бухгалтер разрабатывает план мероприятий по
устранению выявленных недостатков и нарушений с указанием сроков и ответственных лиц, который
утверждается руководителем учреждения.
По истечении установленного срока главный бухгалтер информирует руководителя учреждения о
выполнении мероприятий или их неисполнении с указанием причин.
3.3. По окончании года комиссия по внутреннему контролю представляет руководителю учреждения
отчет о проделанной работе, в котором отражаются:
- сведения о выполнении плановых и внеплановых проверок;
- результаты контрольных мероприятий за отчетный период;
- меры по устранению выявленных нарушений и недостатков;
- анализ выявленных нарушений (недостатков) по сравнению с предыдущим периодом;

- вывод о состоянии финансово-хозяйственной деятельности учреждения за отчетный период.

4. Права, обязанности и ответственность субъектов системы внутреннего контроля

4.1. Председатель комиссии по внутреннему контролю перед началом контрольных мероприятий
составляет план (программу) работы, проводит инструктаж с членами комиссии и организует изучение
ими законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, регулирующих
финансовую и хозяйственную деятельность учреждения, информирует членов комиссии с материалами
предыдущих проверок.
Председатель комиссии обязан:
- организовать проведение контрольных мероприятий в учреждении согласно утвержденному плану
(программе);
- определить методы и способы проведения контрольных мероприятий;
- осуществлять общее руководство членами комиссии в процессе проведения контрольных мероприятий,
распределить направления проведения контрольных мероприятий между членами комиссии;
- обеспечить сохранность полученных документов, отчетов и других материалов, проверяемых в ходе
контрольных мероприятий.
- быть принципиальным, соблюдать профессиональную этику и конфиденциальность.
Председатель комиссии имеет право:
- проходить во все здания и помещения, занимаемые объектом внутреннего контроля, с учетом
ограничений, установленных законодательством;
- давать указания должностным лицам о представлении комиссии необходимых для проверки
документов и сведений (информации);
- получать от должностных, а также материально-ответственных лиц учреждения письменные
объяснения по вопросам, возникающим в ходе проведения контрольных мероприятий, копии
документов, связанных с осуществлением финансовых, хозяйственных операций объекта внутреннего
контроля;
- привлекать сотрудников учреждения к проведению контрольных мероприятий, служебных
расследований по согласованию с руководителем учреждения;
- вносить предложения об устранении выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий
нарушений и недостатков.
Члены комиссии обязаны:
- быть принципиальными, соблюдать профессиональную этику и конфиденциальность;
- проводить контрольные мероприятия учреждения в соответствии с утвержденным планом
(программой);

- незамедлительно докладывать председателю комиссии о выявленных в процессе контрольных
мероприятий нарушениях и злоупотреблениях;
- обеспечить сохранность полученных документов, отчетов и других материалов, проверяемых в ходе
контрольных мероприятий.
Члены комиссии имеют право:
- проходить во все здания и помещения, занимаемые объектом внутреннего контроля, с учетом
ограничений, установленных законодательством о защите государственной тайны;
- ходатайствовать перед председателем комиссии о представлении им необходимых для проверки
документов и сведений (информации).
4.2. Руководитель и проверяемые должностные лица учреждения в процессе контрольных мероприятий
обязаны:
- оказывать содействие в проведении контрольных мероприятий;
- представлять по требованию председателя комиссии и в установленные им сроки документы,
необходимые для проверки;
- давать справки и объяснения в устной и письменной форме по вопросам, возникающим в ходе
проведения контрольных мероприятий.
4.3. Субъекты внутреннего контроля в рамках их компетенции и в соответствии со своими
функциональными обязанностями несут ответственность за разработку, документирование, внедрение,
мониторинг и развитие внутреннего контроля во вверенных им сферах деятельности.
4.4. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут дисциплинарную ответственность в
соответствии с требованиями ТК РФ.

5. Оценка состояния системы внутреннего контроля

5.1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в учреждении осуществляется субъектами
внутреннего контроля и рассматривается на совещаниях, проводимых руководителем учреждения.
5.2. Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности системы внутреннего
контроля, а также контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля осуществляется комиссией
по внутреннему контролю.
В рамках указанных полномочий комиссия по внутреннему контролю представляет руководителю
учреждения результаты проверок эффективности действующих процедур внутреннего контроля и в
случае необходимости разработанные совместно с главным бухгалтером предложения по их
совершенствованию.

График проведения плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности
.

№

Объект проверки

Срок
проведения
проверки

Период, за Ответственный
который
исполнитель
проводится
проверка

1 Инвентаризация остатков продуктов
питания на складе

Ежеквартально

Квартал

Главный бухгалтер

2 Сверка списочного состава
воспитанников ДОУ с табелем
посещаемости и фактическим
присутствием воспитанников

Ежемесячно

Месяц

Главный бухгалтер

3 Проверка наличия актов сверки с
поставщиками и подрядчиками

На 1 января

Полугодие Главный бухгалтер и
руководитель службы
внутреннего контроля

На 1 июля
4 Проверка правильности расчетов с
Ежегодно на
Казначейством России, финансовыми, 1 января
налоговыми органами,
внебюджетными фондами, другими
организациями

Год

Главный бухгалтер

5 Инвентаризация нефинансовых
активов

Ежегодно на
1 декабря

Год

Председатель
инвентаризационной комиссии
и руководитель службы
внутреннего контроля

6 Инвентаризация финансовых активов Ежегодно на
1 января

Год

Председатель
инвентаризационной комиссии
и руководитель службы
внутреннего контроля
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