Раздел № 1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета
1.1. Учетная политика муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения городского округа Тольятти «Школа №81» (далее по тексту – Школа)
разработана в соответствии с:
- Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации
(с
изменениями
и
дополнениями)(далее БК РФ);
- Гражданским
кодексом
Российской
Федерации
(с
изменениями
и
дополнениями)(далее ГК РФ);
- Налоговым
кодексом
Российской
Федерации
(с
изменениями
и
дополнениями)(далее НК РФ);
-Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее
– Закон №402-ФЗ);
- Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
(далее – Закон № 7-ФЗ);
 Федеральный закон от 05.12.2017 N 362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов";
 Федеральный закон от 05.05.2014 № 112-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О национальной
платежной системе»;
- Инструкцией по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для
государственных органов власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений,
утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 г. № 157н (далее – Единый план
счетов);
- Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных
учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 16.12.2010 г. № 174н (далее –
Инструкция № 174н);
- Приказом Минфина России от 30.03.2015 г. № 52н «Об утверждении форм
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых
органами государственной власти (государственными органами), органами местного
самоуправления, органами управления государственными (муниципальными) Школами и
Методических указаний по их применению» (далее – приказ № 52н);
- Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. № 256н «Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций
государственного сектора» (далее – ФСБУ «Концептуальные основы»);
- Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. № 257н «Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Основные средства» (далее – ФСБУ «Основные средства»);
- Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. № 258н «Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Аренда» (далее – ФСБУ «Аренда»);
- Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. № 259н «Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Обесценение активов» (далее – ФСБУ «Обесценение активов»);
- Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. № 260н «Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» (далее – ФСБУ «Обесценение
активов»);

- иными
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
вопросы
бухгалтерского учета.
-Приказ Минфина России от 01.03.2016 № 15н (ред. № 200н от 23.11.2017)
«Об
утверждении дополнительных форм годовой и квартальной бюджетной отчетности
об исполнении федерального бюджета и инструкции о порядке их составления и
представления»;
 Приказ Минфина России от 28.07.2010 № 81н (ред. № 227н от 13.12.2017) «О
требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) Школы»;
 Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н (ред. № 255н от 27.12.2017) "Об
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации";
 Приказ Минфина России от 28.07.2010 № 82н (ред. № 222н от 12.12.2017) "О
взыскании в соответствующий бюджет неиспользованных остатков субсидий,
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
государственным (муниципальным) Школам государственным (муниципальным)
унитарным предприятиям" (вместе с "Общими требованиями к порядку взыскания
в
соответствующий
бюджет
неиспользованных
остатков
субсидий,
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
государственным (муниципальным) бюджетным и автономным Учреждением,
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям, лицевые счета
которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства,
финансовых органах субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований", "Порядком взыскания неиспользованных остатков субсидий,
предоставленных из федерального бюджета федеральным бюджетным и
автономным
Учреждением,
федеральным
государственным
унитарным
предприятиям, лицевые счета которым открыты в территориальных органах
Федерального казначейства");
 Приказ Минфина России от 02.08.2007 № 68н (ред. №182н от 13.10.2016) "Об
утверждении Порядка списания и восстановления в учете задолженности по
денежным обязательствам перед федеральным бюджетом (Российской
Федерацией)";
Приказы Федерального казначейства
 Приказ Казначейства России от 17.10.2016 № 21н (ред. № 36н от 28.12.2017) "О
порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами
Федерального казначейства";
 Приказ Федерального казначейства от 30 июня 2014 г. № 10н (ред. № 35н от
28.12.2017) «Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными
средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных
органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов РФ
(муниципальных образований)».
Постановления правительства Российской Федерации
 Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах
заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на
добавленную стоимость» (в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 №
981);
 Постановление Правительства Российской Федерации от 1 января2002 № 1
«О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»;




Постановление Правительства РФ от 14.10.2010 N 834 (ред. от 19.08.2016) "Об
особенностях списания федерального имущества" (вместе с "Положением об
особенностях списания федерального имущества");



Постановление Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 538 «О
порядке отнесения имущества автономного или бюджетного Учреждения к
категории особо ценного движимого имущества»;
1.2 Ответственным за организацию бухгалтерского учета в учреждении и соблюдение
законодательства при выполнении хозяйственных операций является руководитель
Школы.
Основание: часть 1 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.
Бухгалтерский учет ведется самостоятельным
подразделением – бухгалтерией,
возглавляемым главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в своей
деятельности
Положением
о
бухгалтерии,
должностными
инструкциями.
Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.
1.3. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю Школы и несет
ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета,
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой),
налоговой и статистической отчетности.
1.4.Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных
операций и представлению в бухгалтерские службы необходимых документов и сведений
являются обязательными для всех сотрудников Школы, включая сотрудников
обособленных подразделений Школы.
Основание: пункт 8 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
1.5.Бухгалтерия в своей деятельности руководствуется:
- действующим законодательством и другими нормативными правовыми актами,
утверждаемыми в установленном порядке, регулирующими бухгалтерский и налоговый
учет;
- приказами, распоряжениями и указаниями директора Школы.
1.6. Основными задачами бухгалтерии являются ведение бюджетного учета финансовохозяйственной деятельности, контроль за сохранностью собственности, правильным
расходованием денежных средств и материальных ценностей.
1.7. Функции бухгалтерии:
-организация бухгалтерского учета основных фондов, материальных запасов,
денежных средств и других ценностей Школы;
-организация расчетов с контрагентами по хозяйственным договорам;
-организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
-начисление и выплата заработной платы, своевременное проведение расчетов с
работниками Школы;
-обеспечение строгого соблюдения кассовой и расчетной дисциплины,
расходования полученных в банках и кредитных учреждениях средств по
назначению;
-осуществление предварительного контроля за своевременным и правильным
оформлением документов и законностью совершаемых операций;
-применение утвержденных в установленном порядке типовых унифицированных
форм первичной учетной документации, строгое соблюдение порядка оформления
этих документов;
-обеспечение своевременного и правильного отражения на счетах бюджетного
учета и отчетности хозяйственных операций;
-организация контроля за сохранностью нефинансовых активов и денежных
средств,

-составление и представление в установленные сроки бухгалтерской и
статистической отчетности, налоговых деклараций и пояснений к ним;
-принятие мер к предупреждению недостач, растрат и других нарушений и
злоупотреблений;
-проведение инструктажа материально ответственных лиц по вопросам учета и
сохранности ценностей, находящихся на их ответственном хранении;
-осуществление контроля за своевременным проведением и участие в проведении
инвентаризации активов и обязательств Школы, своевременное и правильное
отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете;
-составление и согласование с директором Школы плановых калькуляций, плана
ФХД и расчетов к ним;
-участие в проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности Школы с
целью выявлений внутрихозяйственных резервов и ликвидации потерь;
-осуществление мероприятий по повышению уровня автоматизации учетновычислительных работ;
-систематизированный учет положений, инструкций и других нормативных актов
по вопросам ведения бюджетного учета;
-обеспечение хранения бухгалтерских документов, регистров учета, иных
документов, связанных с деятельностью бухгалтерской службы и бухгалтерского
архива.
1.8. Права и обязанности бухгалтерии:
Требовать от подразделений и работников Школы представления материалов (планов,
отчетов, справок и иных документов), необходимых для осуществления работы, входящей
в компетенцию бухгалтерии;
Не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, которые нарушают
действующее законодательство и установленный порядок приема, оприходования,
хранения и расходования денежных средств, оборудования, материальных и других
ценностей;
Представлять директору Школы предложения о наложении дисциплинарных взысканий
на лиц, допустивших недоброкачественное оформление и составление документов,
несвоевременную передачу их для отражения на счетах бухгалтерского учета и
отчетности, а также за недостоверность содержащихся в документах данных;
Осуществлять связь с другими Учреждениями муниципальными и государственными
органами по вопросам, входящим в компетенцию бухгалтерии.
1.9. Требования Главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных
операций и представлению в бухгалтерские службы Школы необходимых документов и
сведений обязательны для всех работников Школы. Указания бухгалтерии в пределах
функций, предусмотренных настоящим положением, являются обязательными к
руководству и исполнению всеми подразделениями и работниками Школы.
1.10. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения
возложенных на бухгалтерскую службу задач и функций несет главный бухгалтер Школы.
1.11. Степень ответственности других работников бухгалтерии устанавливается
должностными инструкциями. Главный бухгалтер устанавливает служебные обязанности
работников бухгалтерии в должностных инструкциях, утверждаемых директором Школы
по представлению главного бухгалтера.
1.12. В учреждении утвержден состав постоянно действующих комиссий:
–
комиссии
по
поступлению
и
выбытию
активов
(приложение
1);
–
инвентаризационной
комиссии
(приложение
2);
–комиссии для проведения внезапной ревизии кассы (приложение 3).
1.13. Перечень должностей сотрудников, с которыми учреждение заключает договоры о
полной материальной ответственности:
№ п/п
Должность
1

Кассир

2

Сторож

3

МО учителя

4

Заместитель директора АХР

5

Библиотекарь

1.14. Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается отдельным приказом
руководителя.
Основание: указания Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У.
1.15. В данные бухучета за отчетный год включается информация о фактах хозяйственной
жизни, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания
бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год и оказали (могут оказать)
существенное влияние на финансовое состояние, движение денег или результаты
деятельности Школы (далее – события после отчетной даты).
Под существенным фактом хозяйственной жизни в данном случае признается событие,
стоимостное значение которого составляет более 10 процентов валюты баланса.
События после отчетной даты отражаются в бухучете заключительными операциями
отчетного года.
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
1.16. 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».
1.17. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в целях
сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих
финансовое положение, финансовые результаты деятельности Школы и движение его
денежных средств на основе своего профессионального суждения. Также на основе
профессионального суждения оценивается существенность ошибок отчетного периода,
выявленных после утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в
пояснениях к отчетности информации о существенных ошибках.
Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
2. Рабочий план счетов
2.1. Бухгалтерский учет ведется с использованием рабочего Плана счетов (приложение 5),
разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н,
Инструкцией № 174н, за исключением операций, указанных в пункте 2.2.
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к Единому плану
счетов
№ 157н.
Кроме основных забалансовых счетов, в учреждении введены дополнительные счета.
Перечень используемых забалансовых счетов приведен в приложении 5.
Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
2.2. В части операций по исполнению публичных обязательств перед гражданами в
денежной форме учреждение ведет бюджетный учет в автоматизированной форме по
рабочему
Плану
счетов
в
соответствии
Инструкцией
№
162н.
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
2.3. При отражении операций на счетах бухгалтерского учета в 18-м разряде (код вида
деятельности) указывается:
– 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы Школы);
– 3 – средства во временном распоряжении;

– 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
– 5 – субсидии на иные цели;
В части операций, указанных в пункте 2.2, в 18-м разряде указывается код вида
деятельности 1 – деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная деятельность).
В разрядах 24–26 указывается соответствующий код КОСГУ (в соответствии с разделом
V указаний, утвержденных приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н).
Основание: пункт 21 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3. Учет отдельных видов имущества и обязательств
3.1.1. Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками
бухгалтерии в соответствии с положением о внутреннем финансовом контроле
(приложение14).
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 СГС
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».
3.1.2. Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других
нормативно-правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения справедливой
стоимости выбирает комиссия Школы по поступлению и выбытию активов.
Основание: пункт 54 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
3.1.3. 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».
3.1.4. При ведении бухгалтерского учета следует иметь в виду, что информация в
денежном выражении о состоянии активов, обязательств, источниках финансирования, об
операциях, их изменяющих, и финансовых результатах указанных операций (доходах,
расходах), отражаемая на соответствующих счетах рабочего плана счетов, должна быть
полной,
сообразной
с
существенностью.
Ошибки, признанные существенными, подлежат обязательному исправлению.
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3.1.5. Бухучет ведется по проверенным и принятым к учету первичным документам
методом начисления. К учету принимаются первичные учетные документы, составленные
надлежащим образом и поступившие по результатам внутреннего контроля хозяйственных
операций для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухучета.
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3.2. Основные средства
3.2.1. В составе основных средств учитываются материальные объекты имущества,
независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев,
предназначенные для неоднократного или постоянного использования на праве
оперативного управления в процессе деятельности Школы для управленческих нужд.
3.2.2. Принятие к бюджетному учету объекта основных средств осуществляется согласно
требованиям Общероссийского классификатора основных фондов ОК 013-2014 (СНС
2008), введенного приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст.
В составе компьютера как единого инвентарного объекта при принятии к учету с
2018 года учитываются:
- системный блок;
- монитор;
- клавиатура;
- мышь.
(Основание: п. 10 СГС «Основные средства»). Отдельными инвентарными
объектами являются:

- локально-вычислительная сеть;
- принтеры; - сканеры; - МФУ;
- источник бесперебойного питания.
При наличии в документах поставщика информации о стоимости комплектующих
компьютера ее отразить в Инвентарной карточке ф. № ОС-6 с тем, чтобы в дальнейшем
оформить модернизацию, частичную ликвидацию компьютера, а также принять к учету
запчасти, полученные в результате ремонта или списания компьютера.
Если в составе компьютера было приобретено также программное обеспечение, на
которое у Школы отсутствуют исключительные права (например, Windows, AntiVirus
т.п.), его стоимость включается в стоимость компьютера.
3.2.3. Объект основных средств принимается к бюджетному учету с момента признания
его согласно п. 8 - 12 СГС «Основные средства» по первоначальной стоимости.
3.2.4. Срок полезного использования объекта основных средств в целях принятия к
учету объектов в составе основных средств и начисления амортизации устанавливает
Комиссия, в соответствии с п. 35 СГС «Основные средства» п. п. 44, 60, 61 Инструкции
№ 157н.
3.2.5. Объекты основных средств, которые не приносят экономические выгоды, не
имеют полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем не
предусматривается получение экономических выгод, учитываются на забалансовом
счете 02 «Материальные ценности, принятые на хранение».
3.2.6. Объекты библиотечного фонда стоимостью до 100 000 руб. учитываются в
регистрах бухучета в денежном выражении общей суммой по накладной в разрезе кодов
финансового обеспечения:
• 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы Школы);
• 4 – субсидия на выполнение государственного задания;
• 5 – субсидии на иные цели.
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 библиотекарем в соответствии с Порядком, утвержденным
приказом Минкультуры России от 08.10.2012 № 1077.
3.2.7. Единицей учета основных средств является инвентарный объект.
На каждый инвентарный объект заполняется Инвентарная карточка. Номер
инвентарной карточки формируется автоматически в программном продукте 1С.
Инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 0504031) формируется на
бумажных носителях в обязательном порядке при открытии, закрытии Инвентарной
карточки учета нефинансовых активов (ф. 0504031), по требованию органов,
осуществляющих контроль в соответствии с законодательством Российской Федерации,
суда и прокуратуры, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
3.2.8. Для организации учета и обеспечения контроля за сохранностью объекта
основных средств каждому объекту, кроме основных средств, стоимостью до 10 000,00
рублей включительно, независимо от того, находится ли он в эксплуатации, в запасе или
на консервации, присваивается уникальный порядковый инвентарный номер (п. 9 СГС
«Основные средства», п. 46 Инструкции № 157н.)
Уникальный инвентарный номер формируется в программном продукте 1С из 14
знаков:
1 - 2-й знаки - коды аналитического счета;
3 - 11-й знаки - коды по ОКОФ;
12-14-й знаки - порядковый номер объекта в группе (001-999);
Инвентарные номера выбывших с балансового учета инвентарных объектов
основных средств вновь принятым к учету объектам не присваиваются.

Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально
ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена Комиссии путем
наклеивания этикетки с использованием принтера или водостойким маркером.
В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных
предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе тем
же способом, что и на сложном.
3.2.9. Инвентарные номера на зданиях и сооружениях наносятся по трафарету
несмываемой краской, на движимом имуществе – краской, прикреплением жетона или
иным способом, обеспечивающим сохранность маркировки.
3.2.10. При невозможности прикрепления специальной наклейки или нанесения
несмываемой краски на инвентарный объект последнему присваивается инвентарный
номер без нанесения (прикрепления) инвентарного номера на объект.
3.2.11.Документы по принятию к учету, по передаче, списанию (выбытию), а также
ремонту, комплектации (разукомплектации) объекта основных средств согласовываются
Комиссией. Состав комиссии отражен в приложении 1.
Модернизация объекта основных средств оформляется Актом приема-сдачи
отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных
средств (ф. 0504103).
Разукомплектация объекта основных средств, ликвидация части объекта основных
средств, являющихся единицей инвентарного учета, силами Школы отражается на
основании Акта о разукомплектации (частичной ликвидации) объекта основных средств
случае выполнения работ по модернизации объекта основных средств с применением
разукомплектации,
составляется
Акт
приема-сдачи
отремонтированных,
реконструированных и модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103).
Отметка о частичной ликвидации (разукомплектации) объекта основных средств
проставляется в Инвентарной карточке учета нефинансовых активов (ф. 0504031).
Стоимость составных частей объекта основного средства (при наличии в
документах поставщика информации, на основании первичных документов,
оформленных при принятии объекта к учету) отражается в Инвентарной карточке учета
нефинансовых активов (ф. 0504031) для возможности в дальнейшем оформить
модернизацию, частичную ликвидацию объекта, а также принять к учету запасные
части, полученные в результате модернизации объекта.
В случае разукомплектации (частичной ликвидации) объекта основного средства
при условии, что стоимость разукомплектованных (ликвидируемых) частей не была
выделена в документах поставщика, Комиссия принимает решение о расчете стоимости,
ликвидируемой части объекта.
Ликвидируемая часть объекта рассчитывается в процентном отношении к
стоимости всего объекта, процентное отношение определяется комиссией.
В случае, когда надежно определить стоимость заменяемого объекта не
представляется возможным, а также, если в случае такой замены не создан
самостоятельный объект, удовлетворяющий критериям актива, уменьшение стоимости
ремонтируемого объекта не производится.
Операции замены приспособлений и принадлежностей (например, монитора,
системного блока, перезаписывающего привода DVD компьютера и т.п.), выполняющих
свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно рассматриваются как
ремонт основных средств
Ответственными за хранение технической и другой документации объектов
основных средств являются материально ответственные лица, за которыми закреплены
данные объекты.
По объектам основных средств, по которым производителем (поставщиком)
предусмотрен гарантийный срок, хранению у материально ответственных лиц подлежат
также гарантийные талоны.
В случае улучшения первоначально принятых нормативных показателей
функционирования объекта основных средств, в результате проведенного

дооборудования или модернизации, комиссией, пересматривается срок полезного
использования по данному объекту.
3.2.12. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, 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;
• инвентарь производственный и хозяйственный;
Основание: пункт 27 Стандарта «Основные
средства».
3.2.13. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного
средства, если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не выделена в
документах поставщика, стоимость таких частей определяется пропорционально
следующему показателю (в порядке убывания важности):
• площади;
• объему;
• весу;
• иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию
активов.
3.2.14. Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на предмет
наличия дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации, а также при
проведении ремонтов формируют объем произведенных капитальных вложений с
дальнейшим признанием в стоимости объекта основных средств. Одновременно
учтенная ранее в стоимости объекта основных средств сумма затрат на проведение
предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы текущего периода. Данное
правило применяется к следующим группам основных средств:
• машины и оборудование;
Основание: пункт 28 Стандарта «Основные средства».
3.2.15. Фактические затраты на ремонт основных средств списываются на расходы на
содержание Школы по мере выполнения ремонтных работ.
3.2.16. По объектам основных средств стоимостью свыше 100 000,00 рублей
применяется линейный способ начисления амортизации.
3.2.17. При начислении амортизации по объектам основных средств стоимостью свыше
100 000,00 рублей применяются максимальные сроки полезного использования
имущества, руководствуясь нормами амортизационных отчислений в соответствии с
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы,
установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002
г. №1.
Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах,
срок полезного использования устанавливает Комиссия в соответствии с техническими
условиями организаций-изготовителей.
3.2.18.Начисление амортизации производится в последний день каждого месяца.
На объекты основных средств стоимостью от 10 000,00 до 100 000,00 рублей
включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при
выдаче объекта в эксплуатацию.
На модернизированный объект основных средств балансовой стоимостью свыше
100 000 рублей, с остаточной стоимостью равной нулю, по которому истек срок
полезного использования, начисление амортизации производится на сумму
модернизации в размере 100% в момент модернизации.
3.2.19. Внутреннее перемещение объектов основных средств между служебными
помещениями и (или) работниками Школы без уведомления материально
ответственного лица не допускается Перемещение основных средств от одного

материально ответственного лица другому оформляется накладной на внутреннее
перемещение объектов основных средств..
3.2.20. Начисление амортизации основных средств производится в рублях и копейках в
соответствии с классификацией объектов основных средств, включаемых в
амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от
01.01.2002 г. № 1 “ О классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы».
3.2.21. В целях обеспечения контроля за сохранностью объектов основных средств
стоимостью до 10000 рублей за единицу (за исключением мягкого инвентаря) при
передаче их в эксплуатацию обеспечивается учет на забалансовом счете 21 , до их
фактического износа, оформленного соответствующим актом. Основание: пункт 39
Стандарта «Основные средства», пункт 373 Инструкции к Единому плану счетов №
157н.
3.2.22. Оперативный учет осуществляется в оборотно-сальдовой ведомости движения
материальных ценностей без заполнения граф инвентарный номера. Все объекты,
учтенные в оперативном учете, инвентаризируются в порядке и сроки, установленные
для материальных ценностей, учитываемых на балансе. Аналитический учет по
указанному счету ведется в бухгалтерии по источникам приобретения, по материально
ответственным лицам, по наименованию и количеству.
3.2.23. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату
переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости
объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась
его переоцененной стоимости. При этом балансовая стоимость и накопленная
амортизация увеличиваются (умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом,
чтобы при их суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения
переоценки.
Основание: пункт 41 Стандарта «Основные средства».
3.2.24. Списание ОС пришедших в негодность производить с предъявлением
дефектного акта или акта обследования.
3.2.25. Списание особо ценного имущества и иного имущества стоимостью свыше
40000 рублей производить через департамент управления муниципальным имуществом
администрации г.о.Тольятти с согласованием департамента образования администрации
г.о. Тольятти.
3.2.26. Списание ОС пришедших в негодность стоимостью до 10000 рублей,
числящихся на забалансовом счете 21, и стоимостью до 40000 руб. (не включенных в
список особо ценного имущества), числящихся на балансовом счете, производится
согласно акта списания ОС внутри школы по мере необходимости (по мере износа).
3.2.27. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные
объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к
учету по их справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и
выбытию активов методом рыночных цен. Комиссия вправе выбрать метод
амортизированной стоимости замещения, если он более достоверно определяет
стоимость объекта.
Основание: пункты 52–60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и
отчетности».
3.2.28. Данные о рыночной цене должны быть подтверждены документально. К
комиссией по поступлению и выбытию активов, используются данные о ценах на
аналогичные материальные ценности, полученные от организаций-изготовителей;
сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, а также в
средствах массовой информации (INTERNET, газет, рекламных каталогов) и
специальной литературе, экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных
на добровольных началах к работе в комиссии) о стоимости отдельных (аналогичных)
объектов нефинансовых активов. В случаях невозможности документального
подтверждения стоимость определяется экспертным путем.

3.2.29. Порядок ведения аналитического учета по основным средствам связан с группой,
указанной в ОКОФ. В случае принятия к учету объектов нефинансовых активов,
которые невозможно отнести к определенным разделам классификации, установленной
ОКОФ, такие объекты отражаются в бюджетном учете в составе прочих основных
средств без указания кода по ОКОФ.
3.2.30. Срок полезного использования объектов основных средств определять при вводе
их в эксплуатацию в соответствии с наибольшими сроками их полезного использования,
установленными для первых девяти амортизационных групп ОКОФ, включаемых в
амортизационные группы, утвержденные Постановлением Правительства РФ от
01.01.2002 № 1.
Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах,
срок полезного использования устанавливается комиссией по приемке основных
средств бюджетного Школы в соответствии с техническими условиями или
рекомендациями организаций-изготовителей.
3.2.31. В случае отсутствия в техническом паспорте основного средства сведений о
наличии драгоценных металлов, то комиссией по поступлению и выбытию имущества
заносится запись в Инвентарную карточку учета основных средств «О невозможности
определения выявить наличие драгметаллов».
3.3.32. Организовать раздельный учет основных средств согласно перечню особо
ценного движимого имущества, установленного и утвержденного Постановлением
мэрии городского округа Тольятти № 1995-П/1 от 30.06.2011г. «Об утверждении
перечня особоценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений,
подведомственных департаменту образования мэрии».
3.3.33. При определении перечней особо ценного движимого имущества в состав такого
имущества подлежит включению имущество, приобретенное только за счет средств
городского бюджета, со следующими характеристиками:
- движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 тыс. руб.;
иное движимое имущество, без которого осуществление бюджетным учреждением
предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет существенно
затруднено.
3.2.34.При приобретении и (или) создании основных средств 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».
При принятии учредителем решения о выделении средств субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на содержание объекта основных
средств, который ранее приобретен (создан) учреждением за счет средств от приносящей
доход деятельности, стоимость этого объекта переводится с кода вида деятельности «2» на
код вида деятельности «4». Одновременно переводится сумма начисленной амортизации.
3.2.35. 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.
3.2.36. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в
первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указанной в
договоре поставки.
3.2.37. Передача в пользование объектов, которые содержатся за счет Школы, отражается
как внутреннее перемещение. Учет таких объектов ведется на дополнительном
забалансовом счете 43П «Имущество, переданное в пользование, – не объект аренды».
3.2.38. 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.
3.2.39. Объекты библиотечного фонда стоимостью до 100 000 руб. учитываются в
регистрах бухучета в денежном выражении общей суммой без количественного учета в
разрезе кодов финансового обеспечения:
 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы Школы);
 4 – субсидия на выполнение государственного задания;
 5 – субсидии на иные цели.
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.
3.3. Нематериальные активы
3.3.1. Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным
способом
в
соответствии
со
сроками
полезного
использования.
Основание: пункт 93 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3.3.2. Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается комиссией
по поступлению и выбытию активов (приложение 1) исходя из следующих сроков:
– в течение которого учреждению будут принадлежать исключительные права на объект.
Этот срок указывается в охранных документах (патентах, свидетельствах и т. п.), или он
следует из закона;
– в течение которого учреждение планирует использовать объект в своей деятельности.
Если по объекту нематериальных активов срок полезного использования
определить невозможно, то в целях расчета амортизации он устанавливается равным
десяти годам. Основание: статья 1335 Гражданского кодекса РФ, пункт 60 Инструкции к
Единому плану счетов Учет нематериальных активов ведется в соответствии с п. п. 5669 Инструкции № 157н.
Аналитический учет нематериальных активов и их амортизации ведется отдельно
по каждому объекту нематериальных активов.
Учет приобретаемых лицензионных программных обеспечений, не имеющих
подтверждающих документов на исключительное право, патент, свидетельство, для
достоверности и сохранности осуществляется на забалансовом счете 01 «Имущество,
полученное в пользование» по стоимости приобретения, установленной в договоре.
В случае, когда приобретение права пользования на программное обеспечение не
является отдельным предметом договора поставки оборудования (признается
неотъемлемым условием поставки), затраты, связанные с приобретением оборудования,
относятся на фактическую стоимость основных средств.
При безвозмездном получении в пользование программное обеспечение
учитывается на счете 01 по условной стоимости 1рубль за единицу.
При прекращении права пользования, окончании срока действия лицензии
выбытие забалансового счета 01 «Имущество, полученное в пользование» отражается
на основании Акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101),
подтверждающего передачу объекта или Акта о списании объектов нефинансовых
активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104) по стоимости, по которой они ранее
были приняты к забалансовому учету.
№ 157н.
3.4. Непроизведенные активы

3.4.1. Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного
(бессрочного) пользования (в т. ч. расположенные под объектами недвижимости),
учитываются на соответствующем аналитическом счете счета 0.103.11.000 «Земля –
недвижимое имущество Школы». Основание для постановки на учет – свидетельство,
подтверждающее право пользования земельным участком. Учет ведется по кадастровой
стоимости.
Основание: пункты 71, 78 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3.5. Материальные запасы
3.5.1. К материальным запасам относятся предметы, используемые в деятельности Школы
в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости. Оценка
материальных запасов в бухгалтерском учете осуществляется по фактической стоимости
каждой единицы. Единицей учета материальных запасов является номенклатурный номер.
Основание: пункты 99, 100, 101 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3.5.2. Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости.
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3.5.3. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта,
разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества определяется
исходя из следующих факторов:

их текущей оценочной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету;

сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение их
в состояние, пригодное для использования.
3.5.4. Выдача в эксплуатацию на нужды Школы канцелярских принадлежностей,
запасных частей, моющих и хозяйственных материалов оформляется ведомостью выдачи
материальных ценностей на нужды Школы (ф. 0504210). Эта ведомость является
основанием для списания материальных запасов.
3.5.5. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании
мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).
В остальных случаях материальные запасы списываются по акту о списании
материальных запасов (ф. 0504230).
3.5.6. 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».
3.5.6. 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».
3.5.7.Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов
Данные о рыночной цене безвозмездно полученных нефинансовых активов должны быть
подтверждены документально:
– справками (другими подтверждающими документами) Росстата;
– прайс-листами заводов-изготовителей;
– справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
– информацией, размещенной в СМИ, и т. д.
В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется
экспертным путем.

3.6. Резервы предстоящих расходов, резерв отпускных
3.6.1.Информации о состоянии и движении сумм, зарезервированных в целях
равномерного включения расходов на финансовый результат Школы, по обязательствам,
неопределенным по величине и (или) времени исполнения, в том числе предстоящей
оплаты отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за
неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая платежи на обязательное
социальное страхование сотрудника Школы, отражается как резервы предстоящих
расходов и учитывается на счете 401 60 «Резервы предстоящих расходов».
Резерв должен использоваться только на покрытие тех затрат, в отношении которых
этот резерв был изначально создан.
Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв предстоящих
расходов, осуществляется за счет суммы созданного резерва.
3.6.2.Порядок формирования резерва на оплату отпусков за фактически отработанное
время
Порядок отражения в учете информации о сформированных резервах предстоящих
расходов в сумме отложенных обязательств осуществляется в соответствии с Письмом
Минфина РФ от 20.05.2015 № 02-07-07/28998.
Детализация счета 0 401 60 000 осуществляется Школой в следующем порядке:
 0 401 60 000 - формирование резерва на оплату отпусков за фактически
отработанное время;
 0 401 60 211 - по выплатам работникам;
 0 401 60 213 - по страховым взносам.
Величина резерва на предстоящую оплату отпусков определяется ежеквартально по
состоянию на 31-е число каждого из кварталов текущего календарного года (31 декабря,
31 марта, 30 июня, 30 сентября).
Сумма расходов на оплату предстоящих отпусков определяется по следующей
методике.
В резерв на предстоящую оплату отпусков включаются:
– суммы отпускных (компенсаций за неиспользованный отпуск) за фактически
отработанное время каждого сотрудника Школы, рассчитанных на дату определения
резерва;
– суммы обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды, соответствующие
размеру отпускных, рассчитанных на дату определения резерва.
Расчет производится персонифицировано по всем сотрудникам ежеквартально
(ежемесячно,
ежегодно):
- Сумма отпускных рассчитывается как произведение количества не использованных
всеми сотрудниками Школы дней отпусков на конец квартала (по данным кадрового
учета) на средний дневной заработок по учреждению за последние 12 месяцев.
Средний дневной заработок по учреждению определяется путем деления ФОТ за
предшествующие 12 месяцев на среднюю численность сотрудников за это же время, на 12
месяцев и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней).
Основание: пункт 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

3.7. Расчеты с подотчетными лицами
3.7.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя или
служебной записки, согласованной с руководителем. Выдача денежных средств под отчет
производится путем:

перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица.

Способ выдачи денежных средств должен быть указан, соответственно, в служебной
записке или приказе руководителя.
3.7.2. Выдача средств под отчет производится штатным сотрудникам, не имеющим
задолженности за ранее полученные суммы, по которым наступил срок представления
авансового отчета, указанный в пункте 3.7.4 настоящей учетной политики.
3.7.3. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы
устанавливается
в размере
10 000
(Десять
тысяч)
руб.
На основании распоряжения руководителя в исключительных случаях сумма может быть
увеличена, но не более лимита расчетов наличными средствами между юридическими
лицами
в
соответствии
с
указанием
Банка
России.
Основание: пункт 6 указания Банка России от 7 октября 2013 г. № 3073-У.
3.7.4. Срок представления авансовых отчетов по суммам, выданным под отчет – 30
календарных
дней.
Основание: пункт 26 постановления Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 749.
3.7.5. 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.
3.7.6. Порядок оформления служебных командировок регламентируется приложением 7.
3.8. Расчеты с дебиторами и кредиторами
3.8.1. Аналитический учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) ведется в разрезе
кредиторов.
Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности Школы, а также
связанных с процессом ее формирования расчетов, организуется в соответствии с пп.197240, 254-292 Инструкции № 157н, а также пп.92-116, 126-147 Инструкции № 174н.
3.8.2.Расчеты по суммам предварительных оплат, подлежащим возмещению
контрагентами случае расторжения договоров (контрактов), в том числе по решению суда,
а также по суммам задолженности подотчетных лиц, своевременно не возвращенным и не
удержанным из зарплаты, задолженности за неотработанные дни отпуска при увольнении
работника, иным суммам излишне произведенных выплат учитываются на счете 0 209 30
000 в момент возникновения требований к их плательщикам (начала претензионной
работы).
3.8.3. Учреждением ведется учет списанной просроченной дебиторской задолженности на
забалансовом счете 04 «Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов» в
течение пяти лет для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения
имущественного положения должника.
3.8.4. Списание задолженности с забалансового счета 04 "Задолженность
неплатежеспособных дебиторов" осуществляется на основании решения комиссии Школы
по поступлению и выбытию активов:
- смерть (ликвидация) дебитора (при наличии соответствующих документов);
- завершение срока возможного возобновления процедуры взыскания;
- признание задолженности безнадежной по иным основаниям, предусмотренным
законодательством;
- поступление средств в погашение задолженности или исполнение (прекращение)
задолженности иным способом;
- возобновление процедуры взыскания задолженности (возобновления учета
задолженности на балансе).
3.8.5. Дебиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, списывается по
результатам инвентаризации. Основанием для списания служат:

 первичные документы, подтверждающие возникновение дебиторской
задолженности (договоры,акты, счета, платежные документы);
 инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими
дебиторами и кредиторами (ф.0504089)
 докладная записка руководству Школы о выявлении дебиторской задолженности
с истекшим сроком исковой давности;
решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности;
 (при наличии информации, что данная организация исключена из Единого реестра
юридических лиц) выписка из ЕГРЮЛ, предоставленная по запросу налоговой
инспекцией.
Отнесение на уменьшение финансового результата суммы дебиторской
задолженности по расходам, признанной в соответствии с законодательством РФ
нереальной к взысканию (по произведенным авансовым платежам, по государственным и
муниципальным гарантиям, по которым не возникают эквивалентные требования со
стороны гаранта к должнику), осуществляется по подстатье 273 «Чрезвычайные расходы
по операциям с активами».
Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и расчетов в разрезе
видов поступлений (выплат), по которым на балансе Школы учитывалась задолженность
дебиторов, по дебиторам (должникам), с указанием его полного наименования, а также
иных реквизитов, необходимых для определения задолженности (дебитора) в целях
возможного ее взыскания.
3.8.6. Кредиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, списывается с
баланса по результатам инвентаризации. Основанием для списания служат:

первичные документы, подтверждающие возникновение кредиторской
задолженности (договоры, акты, счета, платежные документы);

инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и
прочими дебиторами и кредиторами (ф.0504089),

объяснительная записка о причине образования задолженности;

решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности.
Учет списанной кредиторской задолженности ведется на забалансовом счете 20
«Списанная задолженность, невостребованная кредиторами» в течение срока исковой
давности с момента списания задолженности с балансового учета (3 года).
3.8.7. В случае если отдельные расходы Школы невозможно однозначно отнести на
определенный источник финансирования, произведенные в текущем месяце расходы в
целях бухгалтерского учета распределяются между источниками финансирования
пропорционально доле каждого из этих источников в общей доле поступлений с начала
года по состоянию на начало текущего месяца (без учета внереализационных доходов).
3.9.Финансовый результат
3.9.1. 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».
3.9.2. Доходы от оказания платных образовательных услуг признаются в текущих
доходах равномерно в последний день каждого месяца в разрезе каждого договора .
Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, подпункт «а»
пункта 55 СГС «Доходы».
3.9.3. Доходы текущего года начисляются:
 от оказания платных услуг (кроме услуг общих образовательных программ),
работ – на дату подписания акта оказанных услуг, выполненных работ;
 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;
3.10. Формирование себестоимости услуги финансового результата
3.10.1. Для формирования в денежном выражении информации о затратах на
выполнение работ, услуг и хозяйственных операций, осуществляемых с ними,
применяются следующие группы счетов:
0 109 60 000 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг»;
0 109 80 000 «Общехозяйственные расходы».
3.10.2.Для формирования себестоимости выполнения работ, услуг классифицировать
расходы по способу отнесения на себестоимость (прямые, общехозяйственные).
Прямыми расходами считать:
а) финансирование за счет субсидий на выполнение государственного
(муниципального) задания:
заработную
плату
педагогических
работников;
начисления
на
оплату
труда
педагогических
работников;
материальные расходы, участвующие в производстве услуги
б) финансирование за счет собственных средств Школы:
заработная плата педагогических работников (платные образовательные услуги);
начисления на оплату труда педагогических работников;
затраты, непосредственно участвующие в процессе оказания услуги (расходы
на канцтовары).
Общехозяйственными расходами считать:
заработную плату АУП и УВП;
начисления на суммы расходов на оплату труда АУП и УВП;
расходы на коммунальные услуги;
расходы на содержание объектов движимого и недвижимого имущества;
услуги связи;
расходы на амортизацию основных средств, списание материалов;
прочие расходы.
3.10.3. Не включать в себестоимость следующие расходы: налог на имущество, налог на
землю, плату за размещение отходов производства и потребления, госпошлину, пени,
штрафы и т.п. (290 КОСГУ). Расходы относить на счет 40120200 «Расходы текущего
финансового года» без отражения на счете формирования себестоимости 0 109 60 000
«Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» независимо от источников
финансирования.
3.10.4. Учитывать затраты по формированию себестоимости услуг на счете 109 60 000
«Себестоимость готовой продукции, работ, услуг». Относить ежемесячно прямые
затраты конкретному виду оказанных услуг на счет 109 60 200 для формирования
себестоимости оказания услуг.
3.10.5. Учитывать общехозяйственные расходы на счете 109 80 200
«Общехозяйственные расходы учреждений».

Распределение общехозяйственных расходов, относящихся к разным услугам,
производить пропорционально прямым затратам каждой услуги (по удельному весу).
3.10.6. Общехозяйственные расходы со счета 109 80 200 ежемесячно списывать в дебет
счета 109 60 000 (по элементам КОСГУ) по каждому виду услуг на основании Справки
ф. 0504833.
3.10.7. Осуществлять учет доходов и расходов в соответствии с планом финансовохозяйственной деятельности раздельно по источникам финансирования с составлением
единого баланса Школы.
3.10.8. Доходы и расходы текущего финансового года группируются по видам
поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности, с
дальнейшим включением результата деятельности в единый баланс Школы.
3.10.9. Все виды доходов и расходов Школы учитывать методом начисления.
3.10.10. Начисление расходов Школы, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания и
собственные средства Школы производить на уменьшение финансового результата
бюджетного Школы с отражением на счете формирования себестоимости 0 109 60 000
«Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» с отнесением на счет 0 401 10 000
«Доходы текущего финансового года»..
3.10.11. Начисление расходов Школы (в том числе списание материалов начисление
амортизации
(221,223,225,226,290,272,271КОСГУ),
источником
финансового
обеспечения которых являются собственные средства Школы (арендные платежи,
возмещение коммунальных расходов арендаторами, доходы от выполнения услуг (не
платные образовательные), добровольные пожертвования и целевые взносы от
юридических и физических лиц в виде имущества или денежных средств (на основании
заявления жертвователя) производить без отражения на счете формирования
себестоимости 0 109 60 000 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» с
отнесением на счет 0 401 20 200 «Расходы хозяйствующего субъекта».
3.10.12. Начисление расходов Школы, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии на иные цели, производить без отражения на счете формирования
себестоимости 109 60 000 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» с
отнесением на счет 401 20 200 «Расходы хозяйствующего субъекта».
3.10.13. Все аналитические счета подлежат закрытию в конце года.
3.11. Санкционирование расходов
3.11.1.Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в порядке,
приведенном в приложении 8.
3.11.2 В целях осуществления учета принятых учреждением обязательств (денежных
обязательств) используются следующие термины и понятия:
 принимаемые обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым
актом обязанности органа государственной власти (государственных органов), органов
местного
самоуправления,
государственных
(муниципальных)
учреждений
предоставить, с использованием конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) (конкурсы, аукционы, запрос котировок, запрос
предложений), в соответствующем финансовом году средства из соответствующего
бюджета. Суммы принимаемых обязательств определяются на основании извещений об
осуществлении закупок с использованием конкурентных способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (конкурсы, аукционы, запрос котировок,
запрос предложений), размещаемых в единой информационной системе, в размере
начальной (максимальной) цены контракта;
 обязательства Школы - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом,
договором или соглашением обязанности бюджетного Школы, автономного Школы,
предоставить в соответствующем году физическому или юридическому лицу, иному

публично-правовому образованию, субъекту международного права денежные средства
Школы;
 денежные обязательства - обязанность Школы уплатить бюджету, физическому лицу и
юридическому лицу определенные денежные средства в соответствии с выполненными
условиями гражданско-правовой сделки, заключенной в рамках его бюджетных
полномочий, или в соответствии с положениями законодательства Российской
Федерации, иного правового акта, условиями договора или соглашения.
3.11.3. Объекты учета раздела "Санкционирование расходов экономического субъекта"
учитываются по аналитическим группам синтетического счета объектов учета,
формируемых по финансовым периодам:
10 "Санкционирование по текущему финансовому году";
20 "Санкционирование по первому году, следующему за текущим (очередным
финансовым годом)";
30 "Санкционирование по второму году, следующему за текущим (первым годом,
следующим за очередным)";
40 "Санкционирование по второму году, следующему за очередным";
50 "Санкционирование на иные очередные года (за пределами планового периода)".
Для обобщения информации о принятых (принимаемых) бюджетным учреждением
обязательствах (денежных обязательствах) на соответствующий финансовый год
применяются следующие группировочные счета:
в разрезе финансовых периодов:
0 502 00 000 «Принятые обязательства»;
0 504 00 000 «Сметные (плановые) назначения»;
0 506 00 000 «Право на принятие обязательств»;
0 507 00 000 «Утвержденный объем финансового обеспечения»;
0 508 00 000 «Получено финансового обеспечения».
3.11.4. Обобщение информации о принятых (принимаемых) учреждением обязательствах
(денежных обязательствах) на текущий (очередной; первый год, следующий за
очередным; второй год, следующий за очередным, иные очередные годы (за пределами
планового периода) финансовый год отражается в соответствии с объектом учета и
экономическим
содержанием
хозяйственной
операции
(обязательства)
на
соответствующих счетах аналитического учета счета 050200000 "Обязательства",
содержащих в 24 - 26 разрядах номера счета соответствующий код классификации
операций сектора государственного управления (код КОСГУ).
3.11.5.Аналитический учет принятых (принимаемых) учреждением обязательств
(денежных обязательств) ведется в Журнале учета принятых (принимаемых)
обязательств, в разрезе видов расходов (выплат), предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности Школы.
3.11.6.Основанием для принятия на учет бюджетного обязательства являются:
 при заключении договора (государственного контракта) на поставку товаров,
выполнение работ, оказания услуг - договор (государственный контракт). При этом
обязательство принимается на учет в сумме договора (государственного контракта). В
случае, если в договоре не определена сумма, обязательство принимается на основании
расчета плановой суммы;
 при оплате на основании счета, накладной на поставку товаров, акта выполненных
работ или оказанных услуг обязательство принимается на основании
вышеперечисленных документов;
 по командировочным расходам основанием для принятия на учет обязательства
является Заявление на выдачу аванса подотчетному лицу в сумме подлежащего к
выдаче аванса наличных денег в подотчет, составляемое на каждую командировку.
Суммы принятого таким образом обязательства корректируются на суммы
остатка/перерасхода по авансовому отчету датой принятия к учету авансового отчета
командированного лица.

3.11.7.В части расчетов по оплате труда основанием для принятия обязательства является:
 при расчетах со штатными сотрудниками - Свод начисленной заработной платы,
удержаний и начисления налогов с заработной платы за истекший месяц с отражением в
учете в последний день месяца;
 при расчетах по оплате труда по договорам гражданско-правового характера
основанием для принятия бюджетного обязательства является вышеуказанный договор;
 при начислении налога на имущество, транспортного налога - на основании Расчетов по
авансовым платежам и Декларации по соответствующим налогам.
3.11.8.Суммы ранее принятых обязательств подлежат корректировке:
 по обязательствам, принятым на основании договоров (государственных контрактов), при изменении сумм договоров (государственных контрактов) на дату принятия такого
изменения на основании Дополнительного соглашения к договору (государственному
контракту) либо иных документов, изменяющих сумму договора (государственного
контракта);
 по обязательствам, принятым на основании плановой суммы к договору (на оказание
услуг связи, коммунальных услуг), по которым оплата производится за фактически
полученный объем услуг, подлежат изменению на точную сумму, предъявленную по
такому договору, без составления Дополнительного соглашения к договору
(государственному контракту);
 по обязательствам, принятым на основании накладной, - при изменении суммы
накладной, например при возврате некачественных товаров. Изменение обязательства
производится на дату возврата денежных средств за ранее поставленный
некачественный товар.
3.11.9 Обязательства (принятые, принимаемые, отложенные) принимаются к учету в
пределах утвержденных плановых назначений.
Операции по санкционированию обязательств, принимаемых, принятых в текущем
финансовом году, формируются с учетом принимаемых, принятых и неисполненных
обязательств прошлых лет.
К отложенным обязательствам текущего финансового года относятся
обязательства по созданным резервам предстоящих расходов (на оплату отпусков, по
претензионным требованиям и искам, на ремонт основных средств и т. д.).
Денежные обязательства отражаются в учете не ранее принятия расходных
обязательств.
Денежные обязательства принимаются к учету в сумме документа,
подтверждающего их возникновение.
Принятые обязательства отражаются в журнале регистрации обязательств (ф.
0504064).
Показатели (остатки) обязательств текущего финансового года (за исключением
исполненных денежных обязательств), сформированные по результатам отчетного
финансового года, подлежат перерегистрации в году, следующем за отчетным
финансовым годом.
3.11.10.Принятые обязательства по заработной плате перед сотрудниками Школы и
расчеты с бюджетом по налогам и платежам (по заработной плате) отражать
в бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который производятся
начисления (на дату образования кредиторской задолженности на основании расчетноплатежной ведомости).
3.11.11. Принятые обязательства по расчетам с бюджетом по налогам и платежам
отражать в бюджетном учете по дате образования кредиторской задолженности.
3.11.12. Принятие обязательств по договорам гражданско-правового характера с
юридическими и физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку
материальных ценностей отражать в день подписания соответствующих договоров. В
случае изменения суммы договора (на основании дополнительных соглашений, актов

сверки для договоров, сумма по которым не может быть точно определена при
подписании договора и т.п.) проводится корректировка принятых обязательств в
сторону уменьшения или увеличения по дате подписания соответствующих документов.
Для договоров на коммунальные услуги, услуги связи, по которым итоговая сумма
договора может не совпадать с суммой фактических затрат, проводить корректировку
по итогам финансового года в декабре текущего года. Для заключенных договоров в
текущем году со сроком действия будущего года обязательства по расходам признавать
в будущем году, после утверждения Плана ФХД на будущий год.
3.11.13. Принятые денежные обязательства по расчетам с бюджетом по налогам и
платежам, авансовые платежи по договорам отражать в бюджетном учете по дате
перечисления денежных средств.
3.11.14. Принятие денежных обязательств по договорам гражданско-правового
характера с юридическими и физическими лицами на выполнение работ, оказание
услуг, поставку материальных ценностей отражать в день подписания актов приемки
работ, услуг, товарных накладных.
3.11.15.Счета ведутся в течение финансового года. Остатки по завершении финансового
года по счетам санкционирования расходов на следующий год не переносятся.
3.11.16.Бухгалтерские проводки санкционирования расходов.
Содержание операции
В части полученных бюджетных субсидий и выручки
от осуществления приносящей доход деятельности
Утверждена смета доходов и По доходам
расходов (план ФХД)
По расходам
Приняты
Получены доходы, поступления
утверждены
Заключены хозяйственные
сметные
договоры
показатели
Оформлены прием и передача

507 10
504 10
508 10

504 10
506 10
507 10

506 10

502 11

502 11

502 12

выполненных услуг
В конце года закрыты расчеты по санкционированию
Принятие отложенных обязательств на текущий
финансовый год

502 12
506 10

508 10
502 19

506 20

502 29

502 19
506 10

502 11

Принятие отложенных обязательств на первый год,
следующий за текущим (на очередной финансовый
год)
Начисление отложенных обязательств на текущий
финансовый год

Бухгалтерские проводки
Дт
Кт

3.12. Учет бланков строгой отчетности
3.12.1. К бланкам строгой отчетности относятся: трудовые книжки, аттестаты.
3.12.2. Учет ведется на забалансовом счете 03 по условной оценке 1 руб. за 1 бланк.
3.12.3. Списание израсходованных и испорченных бланков строгой отчетности производится
в форме по ОКУД 0504816.
3.12.4. Учета, хранения и выдачи бланков строгой отчетности назначаются отдельным
приказом ответственные лица.
3.13. Учет кассовых операций
3.13.1. В целях организации наличного денежного обращения в бухгалтерии Школы учет
ведется на основании «Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и
монетой Банка России (далее - наличные деньги)» приложение 4
3.13.2 Поступление денежных средств по приносящей доход деятельности осуществляется в
безналичном порядке через лицевой счет школы.

3.13.3 При поступлении денежных средств на лицевой счет школы (в безналичном порядке)
применяется онлайн-касса в соответствии с положениями закона № 54-ФЗ. По факту
поступления выписки данные передаются через онлайн- кассу в налоговый орган в течении
суток, если факт поступления выписки попадает на выходной или праздничный день, то
передача производится в первый рабочий день.

4. Учет средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности и их распределение
4.1. Расходы Школы на текущий финансовый год по внебюджетным средствам,
полученным в результате иной приносящей доход деятельности (сдача помещения в
аренду), осуществляются согласно плану финансово-хозяйственной деятельности,
утвержденному главным распорядителем средств бюджета, определяющей объемы
поступления средств с указанием источников образования по кодам классификации
доходов и направлений использования по кодам классификации расходов. При
необходимости в течение года Школа может вносить предложения по уточнению и
изменению плана ФХД.
4.2. Источниками формирования финансовых ресурсов по внебюджетной деятельности
являются:
- доходы от оказания платных услуг;
- добровольные пожертвования и целевые взносы от юридических и физических
лиц на ведение уставной деятельности в виде имущества или денежных средств (на
основании договоров, заявления жертвователя);
- арендная плата по договорам аренды;
- возмещение коммунальных расходов арендаторами (на основании заключенного
договора аренды и договора на возмещение коммунальных расходов);
- прочие безвозмездные поступления.
4.3. Платные услуги оказываются на договорной основе на основании применения цен и
тарифов, утвержденных и согласованных с главным распорядителем бюджетных
средств - Департаментом образования администрации городского округа Тольятти в
соответствии с:
- «Положением о предоставлении платных дополнительных образовательных
услуг и иных услуг на платной основе », приказами Школы об организации платных
услуг.
4.4. Бухгалтерский и налоговый учет доходов и расходов от приносящей доход
деятельности осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.5. Материальные ценности принимаются к бухгалтерскому учету по стоимости,
указанной в первичных документах. Если в первичных документах не указана цена
передающей стороны, материальные ценности принимаются к бухгалтерскому учету по
рыночной стоимости, исходя из цен на данный или аналогичный вид ценностей на дату
принятия. Оценка проводится комиссией по инвентаризации и оформляется актом.
4.6. Реализацией услуг для целей бюджетного учета по платным дополнительным
услугам считается момент оказания услуги (последний день месяца).
4.7. Факт оказания платных дополнительных услуг оформляется ежемесячно.
4.8. Прибыль, полученная от оказания платных услуг, сдачи помещения в аренду, после
уплаты налога на прибыль, может направляться на:
дальнейшее развитие и укрепление материально-технической базы
Школы; поощрение и стимулирование труда работников Школы;
реализацию уставных задач и другие незапрещенные законом цели.
4.9. Начисление доходов по платным услугам (платные образовательные услуги),
арендные платежи, возмещение коммунальных услуг арендаторами
производится в журнале операций расчетов с дебиторами по доходам
ежемесячно. Начисление доходов по добровольным пожертвованиям и

целевым взносам от юридических и физических лиц виде имущества или
денежных средств производится в журнале по прочим операциям по дате
фактического принятия имущества или денежных средств на учет.
4.10. Положение о предпринимательской и иной приносящей доход деятельности(
приложение 15)

5. Инвентаризация имущества и обязательств
5.1. Инвентаризация имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых
счетах) проводится раз в год перед составлением годовой отчетности, а также в иных
случаях, предусмотренных законодательством. Инвентаризации проводит постоянно
действующая инвентаризационная комиссия, состав которой приведен в приложении 2.
Инвентаризация расчетов производится
–с подотчетными лицами – один раз в три месяца;
– с организациями и учреждениями – один раз в год.
Порядок и график проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и
обязательств приведены в приложении 9.
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.
Основание: статья 11 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункт 1.5 Методических
указаний, утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49.
5.2. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы приведен в приложении 3.
6.Учет расчетов по оплате труда
Операции по начислению заработной платы производится согласно «Положения об
оплате труда" и штатному расписанию утвержденному приказом руководителя Школы.
6.1.Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) применяется для учета
использования рабочего времени – заполняется по явкам.
Обязанность по ведению табеля возлагается:
на одного из сотрудников в каждом подразделении.
Ответственные за ведение табеля учета использования рабочего времени лица:
Один раз в месяц до 25 числа
представляют заполненные и оформленные соответствующим образом табели на
согласование отделом кадров и бухгалтерией (ответственному исполнителю), который
осуществляет проверку на предмет соответствия данных табеля с данными отдела
кадров и бухгалтерией 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 целом по учреждению;
6.2.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 коммерческих банках сотрудникам Школы по их письменному
заявлению.
6.3.При осуществлении операций с денежными средствами, перечисляемыми на карты
сотрудников, записи по начислениям и выплатам отражаются в Расчетной ведомости.
6.4. Выплата денежного содержания за первую половину и вторую половину месяца
производится на основании коллективного договора. Начисление и выплата
вознаграждений лицам по договорам гражданско-правового характера осуществляется в
соответствии с условиями договора на основании документа, подтверждающего
выполнение сторонами обязательств. Выплата заработной платы за вторую половину
декабря текущего финансового года осуществляется досрочно в соответствии с Порядком
завершения операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году.
6.5. 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.
6.6. 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.
6.7. 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.
6.8. 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.
6.9. Особенности начисления заработной платы сторожам регламентируется
приложением 16.
7.Аренда
7.1. При отражении в бухгалтерском учете активов, обязательств, фактов хозяйственной
жизни, иных объектов бухгалтерского учета, возникающих при получении
(предоставлении) во временное владение и пользование или во временное пользование
материальных ценностей по договору аренды (имущественного найма) либо по договору
безвозмездного пользования (далее - объекты учета аренды), а также при раскрытии в
бухгалтерской (финансовой) отчетности информации об указанных объектах
бухгалтерского учета применяется Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 г. N 258н
"Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Аренда".
7.2. В целях применения с 1 января 2018 года СГС «Аренда» Учреждением установлены
следующие положения, регулирующие порядок учета объектов аренды:
– применяемые способы амортизации относительно групп объектов учета аренды;

По всем объектам аренды установить в Школе единый метод начисления амортизации Линейный.
– особенности применения первичных (сводных) учетных документов при отражении
операций по объектам учета аренды, в том числе при изменении их стоимостных оценок в
бухгалтерском учете, при досрочном расторжении договоров пользования,
реклассификации объектов учета аренды;
7.3. При отражении операций по объектам учета аренды использовать следующие
первичные (сводные) учетные документы:
 Протокол заседания постоянно действующей комиссии по поступлению
и выбытию нефинансовых активов;
 Акт об оказании услуг;
 Счет-фактура;
 Акт сверки взаиморасчетов;
 Бухгалтерская справка (ф.0504833).
– порядок проведения инвентаризации объектов учета аренды, принимаемый с учетом
положений Приказа Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н
7.4. При проведении инвентаризации объектов учета аренды, подлежат инвентаризации
следующие объекты:
Основные средства (101);
Имущество на забалансовых счетах учета (01, 25,26);
Взаиморасчеты с арендаторами (арендодателями).
7.5. Определяются сроки полезного использования объектов аренды, а также суммы
обязательств по уплате арендных платежей за оставшиеся сроки полезного использования
объекта. Данные показатели фиксируются в Протоколе заседания постоянно действующей
комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов.
8. Технология обработки учетной информации
8.1. Обработка учетной информации ведется с применением программного продукта «1С:
Бухгалтерия».
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
8.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи
бухгалтерия Школы осуществляет электронный документооборот по следующим
направлениям:

система электронного документооборота с территориальным органом Казначейства
России;

передача бухгалтерской отчетности учредителю;

передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в
инспекцию Федеральной налоговой службы;

передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного
учета в отделение Пенсионного фонда РФ;

размещение информации о деятельности Школы на официальном сайте bus.gov.ru;

размещение заказов в рамках 44ФЗ.
Для сдачи отчетности, публикации сведений об организации, участия в электронных
торгах, передачи сведений в банк и прочего электронного документооборота учреждение
использует электронно-цифровую подпись (ЭЦП).
Электронно-цифровая подпись используется при работе с:
-Сбербанк Бизнес - подпись на реестрах по заработной плате при отправке на
банковские карты сотрудников;
-Официальный сайт Российской Федерации для размещения заказов
(zakupki.gov.ru);
-Официальный сайт для размещения информации о государственных
(муниципальных) Школах (bus.gof.ru);

-Управление Федерального казначейства по Ивановской области – система
удаленного финансового документооборота (СУФД)
 ООО «Тензор» - система электронного документооборота СБиС.
8.3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые
исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются.
8.4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и
отчетности:

на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы «1С:
Бухгалтерия»;

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.
8.5. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют
ошибочные данные, вносят исправления в первичные документы и соответствующие базы
данных. Исправления нужно вносить с учетом следующих положений:

доначисления или снятие начислений исправлять за счет доходов и расходов
текущего года дополнительной бухгалтерской записью или способом «красное сторно»;

при восстановлении в учете остатков прошлых лет применять счет 0.401.10.180
«Прочие доходы».
9. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры и правила
документооборота
9.1. Все документы по движению денежных средств принимаются к учету только
при наличии подписи руководителя и главного бухгалтера. Первичные учетные
документы, поступившие в Учреждение более поздней датой, чем дата их выставления,
отражаются в учете в следующем порядке:
- если первичные документы поступают в бухгалтерию в начале месяца,
следующего за отчетным (до даты закрытия отчетного месяца) документы должны быть
проведены или датой составления документа, или последним днем отчетного месяца;
- если документы поступили в следующем месяце после закрытия месяца(сдачи
месячной, квартальной отчетности), то бухгалтерские записи отражаются в учете первым
рабочим днем следующего отчетного периода;
- если документы поступают в следующем финансовом году до подписания
годовой отчетности, то факты хозяйственной жизни отражаются в учете 31 декабря
отчетного финансового года;
-если документы поступают после подписания годовой отчетности, то
бухгалтерские записи отражаются в учете на дату получения документов (не позднее
следующего дня после получения документов).
Ошибки текущего (отчетного) года, обнаруженные до представления отчетности и
требующие внесения изменений в регистры бухгалтерского учета (Журналы операций),
отражаются в учете последним днем отчетного периода.
Ошибки прошлых лет учитываются в учете обособлено в целях раскрытия
информации в отчетности в установленном порядке.
9.2. Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных носителях
информации (заверенных собственноручной подписью), а также на машинных носителях –
в
виде
электронных
документов
(заверенных
электронной
подписью).
Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункты 7, 11
Инструкции к Единому плану счетов № 157н, статья 2 Закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ.
9.3. Журналам операций присваиваются номера согласно приложению 10. По операциям,
указанным в пункте 2.2, журналы операций ведутся отдельно. Журналы операций
подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим журнал операций.

9.4. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не
предусмотрены
типовые
формы
первичных
документов,
используются:
– самостоятельно разработанные формы.
–
унифицированные
формы,
дополненные
необходимыми
реквизитами.
Основание: пункт 7 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
9.5. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам,
перечисленным в приложении 12.
9.6. График документооборота приведен в приложении 13.
9.7. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета, перечисленные
в приложении 11 к приказу № 173н.
9.8. Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке:
– первичные учетные документы по приложению 1 к приказу № 173н (кроме ф. 0310003 –
журнал регистрации приходных и расходных ордеров) составляются по мере
осуществления
хозяйственных
операций;
– журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно, в
последний рабочий день месяца;
– 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;
– авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последний день
отчетного месяца;
– журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
– другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное не
установлено законодательством РФ.
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Учетные регистры по операциям, указанным в пункте 2.2, составляются отдельно.
9.9. Учетные документы, регистры бухучета и бухгалтерская (бюджетная) отчетность
хранятся в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами ведения
архивного дела, но не менее пяти лет.
Основание: пункт 14 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
9.10. В деятельности Школы используются следующие бланки строгой отчетности:
–
бланки
аттестатов,
свидетельств;
Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
9.11. Должностные лица, ответственные за учет, хранение и выдачу следующих бланков
строгой отчетности:
– бланков аттестатов, свидетельств – руководитель Школы.
10. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля
10.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. Помимо
комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в
рамках своих полномочий:

руководитель Школы, его заместители;

главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;

иные должностные лица Школы в соответствии со своими обязанностями.
10.2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения внутренних
проверок финансово-хозяйственной деятельности приведен в приложении 14.
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

11. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
11.1.В целях составления отчета о движении денежных средств величина денежных
средств определяется прямым методом и рассчитывается как разница между всеми
денежными притоками Школы от всех видов деятельности и их оттоками.
Основание: пункт 19 СГС «Отчет о движении денежных средств».
11.2.Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного документа в
информационной системе «Бюджет». Бумажная копия комплекта отчетности хранится у
заместителя директора по экономике и финансам.
Основание: часть 7.1 статьи 13 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.
12. Порядок передачи документов бухгалтерского при смене руководителя и
главного бухгалтера.
- При смене руководителя или заместителя директора по экономике и финансам Школы
(далее – увольняемые лица) они обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому
должностному лицу, иному уполномоченному должностному лицу Школы (далее –
уполномоченное лицо) передать документы бухгалтерского учета, а также печати и
штампы, хранящиеся в бухгалтерии.
-Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании приказа
руководителя Школы или Департамента образования, осуществляющего функции и
полномочия учредителя (далее – учредитель).
-Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется при участии
комиссии, создаваемой в учреждении.
-Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-передачи
бухгалтерских документов. К акту прилагается перечень передаваемых документов, их
количество и тип.
-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.
- В комиссию, указанную в пункте 3 настоящего Порядка, включаются сотрудники Школы
и (или) учредителя в соответствии с приказом на передачу бухгалтерских документов.
- 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 Школы,
муниципальное 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 счетов-фактур, акты,
счета-фактуры, товарные накладные и т. д.;
о задолженности Школы, в том числе по кредитам и по уплате налогов;
о состоянии лицевых и банковских счетов Школы;
о выполнении утвержденного муниципального 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 заместителя директора по экономике и финансам;

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 Школы: 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
Школы с приложением инвентаризационных описей, акта проверки кассы Школы;
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 Школы.
-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.
-Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день увольняемого лица в
учреждении.
-Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й экземпляр – учредителю
(руководителю Школы, если увольняется главный бухгалтер), 2-й экземпляр –
увольняемому лицу, 3-й экземпляр – уполномоченному лицу, которое принимало дела.

Раздел № 2 Учетная политика для целей налогового учета.
1. Общие положения.
1.1. Учреждение осуществляет виды предпринимательской деятельности.
Учет доходов и расходов по предпринимательской деятельности ведется раздельно по
каждому виду, и отдельно от основной бюджетной деятельности. Взаимоотношения
учреждения и учащихся, получающих дополнительные платные услуги, регулируются
договором с родителем или иными законными представителями, где определен перечень
данных услуг, сроки представления, размер платы и иные условия в соответствии с
действующим законодательством.
Реализацией услуг для целей бюджетного учета по платным услугам считается момент
оказания услуги (последний день месяца). Факт оказания платных дополнительных
образовательных услуг оформляется ежемесячно табелем посещаемости учащихся и актом
выполненных услуг.
Взаимоотношения с арендаторами муниципального имущества регулируется договором, где
размер оплаты определен на основании нормативных актов вышестоящих органов власти
города Тольятти. Реализацией услуг для целей бюджетного учета по сдаче аренды площадей
Школы
считается
момент
оказания
услуги
(последний
день
месяца).
Факт оказания услуги по аренде помещений оформляется ежемесячно счет – фактурой и актом
выполненных услуг.
1.2. Учетная политика для целей налогообложения считается разработанной в соответствии с
требованиями части второй Налогового кодекса РФ.

Основные задачи налогового учета:
- ведение в установленном порядке учета своих доходов и расходов и объектов
налогообложения;
- представление в налоговый орган по месту учета в установленном порядке налоговых
деклараций по тем налогам, которые Школа обязана уплачивать, а так же имеет льготу: НДС,
налог на прибыль, налог на землю, налог на имущество, взносы в Пенсионный фонд, НДФЛ,
ФСС, налог на экологию.
Объектами налогового учета могут быть:
-операции по реализации услуг;
- имущество;
- стоимость реализованных товаров;
- доходы, по которым возникает обязанность по уплате налогов;
- иные объекты, имеющие стоимость, по которым возникает обязанность по уплате налогов.
2. Система налогового учета
2.1. Для подтверждения данных налогового учета применяются:
- первичные учетные документы (включая бухгалтерскую справку).
Система налогового учета создается в рамках существующей системы бюджетного учета,
которая развивается и дорабатывается в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.
Ответственность за ведение налогового учета возлагается на главного бухгалтера.
Декларации по налогам на заработную плату (взносы в Пенсионный фонд, НДФЛ) готовит и
представляет в налоговые органы ведущий бухгалтер.
К предпринимательской деятельности относятся:
- оказание платных дополнительных образовательных услуг;
- оказание платных услуг сторонним организациям и населению (аренда помещений,
реализация собственной продукции);
- возмещение коммунальных услуг арендаторами;
- ведение иных операций, приносящих доход.
3. Налог на прибыль.
3.1. Методом признания доходов и расходов для целей налогообложения считается метод
начисления в соответствии со статьями 271, 272 главы 25 Налогового кодекса РФ. Дата
получения дохода определяется тем отчетным (налоговым) периодом, в котором они имели
место, независимо от фактической оплаты.
3.2. Доходами для целей налогообложения от предпринимательской деятельности признаются
доходы Школы, получаемые от юридических и физических лиц по операциям от реализации
товаров (работ, услуг, имущественных прав) и внереализационные доходы в соответствии со
статьями 249, 250, 321.31 главы 25 Налогового кодекса РФ.
3.3. Для признания доходов для целей налогообложения применяются следующие правила:
- доходами от дополнительной образовательной деятельности признаются средства
причитающейся задолженности по заключенным договорам. Договор на оказание
образовательных услуг считается исполненным, а услуга выполненной на основании
посещаемости учащегося - ежемесячно;
- оказание платных услуг сторонним организациям и населению (аренда помещений,
реализация собственной продукции) - ежемесячно;
- разовые услуги отражаются в доходах по мере их оказания;
- по доходам, относящимся к нескольким отчетным периодам, и в случае, если связь между
доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем,
доходы распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.
Размер доходов определяется по первичным документам.
-при формировании доходов для целей налогообложения включать во внереализационные
доходы в соответствии со ст.250 гл 25 НК РФ, в том числе
- средства от предоставления помещений в аренду;
- возмещение коммунальных услуг арендаторами;
- судебные расходы и арбитражные сборы;
-расходы по операциям с тарой;
- расходы в виде суммы штрафов, пеней за нарушение договорных
обязательств, а так
же в виде сумм на возмещения причиненного ущерба;

- расходы в виде суммы налогов относящихся к поставкам товарно-материальных
ценностей, работ, услуг;
- убытки от списания дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой
давности, также суммы других долгов нереальных ко взысканию;
- расходы в виде недостачи материальных ценностей на складах, в случае отсутствия
виновных лиц, а также убытки от хищения, виновники которых не установлены;
- другие обоснованные расходы.
3.4. В соответствии с пп.14 п.1 и п.2 ст.251 НК РФ доходы в виде целевого
финансирования и целевых поступлений не учитываются при определении налоговой базы по
налогу на прибыль.
3.5.Определяется дата и порядок признания расходов в том отчетном (налоговом)
периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных
средств и (или) иной формы их оплаты, а так же в том отчетном (налоговом) периоде, в
котором эти расходы возникли исходя из условий сделок и принципа равномерного и
пропорционального формирования доходов и расходов методом начисления в соответствии
со ст. 272 гл 25 НК РФ.
Расходы на оплату труда признаются в соответствии со статьей 255 НК РФ.
Данные по расходам на оплату труда совпадают с данными бухгалтерского учета.
Основанием для начисления оплаты труда служат:
- трудовой договор;
- приказы на прием и перемещение работника;
- приказы о надбавках;
- табель рабочего времени;
- коллективный договор с изменениями и дополнениями, вносимыми в установленном
порядке;
- положение об оплате труда.
При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов,
используемых при оказании услуг, выполнении работ, для целей налогообложения
используется метод оценки по фактической стоимости.
Основанием для отнесения на расходы являются акты на списание материалов,
израсходованных на изготовление продукции (работ, услуг), по установленной форме (п. 8, ст.
254 Налогового кодекса РФ).
Амортизация в целях налогового учета по имуществу Школы, приобретенному им в связи с
осуществлением предпринимательской деятельности, используемому для такой деятельности,
начисляется в соответствии со статьями 256 и 321.1 главы 25 Налогового кодекса РФ.
Классификация амортизационных групп применяется исходя из сроков полезного
использования объектов основных средств и нематериальных активов в соответствии с
постановлением Правительства РФ по нормам статьи 258 главы 25 Налогового кодекса РФ.
Начисление амортизации по амортизируемому имуществу производится линейным методом
для всех амортизационных групп в порядке, установленном статьей 259 Налогового кодекса
РФ, по минимальному сроку использования.
Суммы амортизации, начисленные по имуществу, приобретенному за счет средств,
полученных от предпринимательской деятельности, и используемому для осуществления этой
деятельности, относятся на расходы для целей налогообложения прибыли.
При проведении Школой переоценки (уценки) стоимости объектов основных средств в
соответствии с распоряжениями Правительства РФ положительная (отрицательная) сумма
такой переоценки не признается доходом (расходом), учитываемым для целей
налогообложения, и не принимается как восстановительная стоимость амортизируемого
имущества.
Начисление суммы амортизации по объектам амортизируемого имущества начинается с 1го числа месяца, следующего за месяцем, в котором объект был введен в эксплуатацию, и
прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем полного списания стоимости или
выбытия объекта по любым основаниям.
К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы,
перечисленные в статье 264 Налогового кодекса РФ.
Расходы на ремонт основных средств, включая здания и сооружения, относятся к прочим

расходам учреждения для целей уменьшения налогооблагаемой базы в размере фактических
затрат в соответствии со статьей 260 главы 25 Налогового кодекса РФ.
Руководствуясь положением п. 9 ст. 258 гл. 25 НК РФ, не включать в состав расходов
отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения.
Расходы на обязательное и добровольное страхование имущества включаются в прочие
расходы учреждения в размере фактических затрат в соответствии со статьей 263 главы 25
Налогового кодекса РФ.
В состав прочих расходов включаются расходы:
- на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности;
- на гражданскую оборону;
- на содержание здравпункта школы;
- на содержание помещения столовой Школы;
- на проведение ремонта помещений;
- на освещение, отопление, водоснабжение, электроснабжение;
- на другие расходы в соответствии со статьей 264 главы 25 Налогового кодекса РФ.
Стоимость приобретенных изданий (книг, брошюр и иных подобных объектов) в полной
сумме в момент приобретения включается в состав прочих расходов в целях налогообложения
прибыли.
Подписка на периодические издания, расходы на страхование автогражданской
ответственности включается в состав прочих расходов.
Расходы на повышение квалификации работников принимаются для целей
налогообложения прибыли в фактических размерах в составе прочих расходов при
наличии приказа или договора о направлении работника на повышение квалификации.
К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы на
рекламу следующих производимых и реализуемых в Школе услуг:
- рекламные мероприятия с привлечением СМИ (в том числе объявления в печати, по радио и
пр.);
- наружная реклама, включая изготовление рекламных стендов, рекламных щитов;
- участие в выставках, экспозициях, оформление витрин, выставок;
- другие расходы в соответствии с пунктом 4 статьи 264 Налогового кодекса РФ.
В состав прочих расходов включаются представительские расходы, связанные с официальным
приемом и обслуживанием представителей других организаций. Представительские расходы
нормируются в соответствии с пунктом 2 статьи 264 Налогового кодекса РФ, не выше 4
процентов от расходов Школы на оплату труда за отчетный (налоговый) период.
Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств, включаются в прочие расходы,
связанные с производством в тот отчетный (налоговый) период, в котором они были
осуществлены, в размере фактических затрат на основании счетов-фактур и актов
выполненных работ.
3.6. Доходы и произведенные расходы в целях налогообложения прибыли учитываются
ежеквартально в регистрах налогового учета. Основанием для ведения регистров налогового
учета являются первичные документы и регистры бухгалтерского учета.
Налогооблагаемая база для исчисления налога на прибыль определяется как разница между
полученной суммой дохода от реализации товаров, выполненных услуг, работ, суммой
внереализационных доходов и суммой фактически осуществленных расходов, связанных с
ведением коммерческой деятельности.
В случае, если отдельные расходы учреждения невозможно однозначно отнести на
определенный вид дохода, произведенные в текущем месяце расходы распределяются между
доходами пропорционально доле каждого из них в общей доле поступлений с начала года по
состоянию на начало текущего месяца (без учета внереализационных доходов).
3.7. Налоговые ставки применяются в соответствии с пунктом 1 статьи 284 главы 25
Налогового кодекса РФ. Установить, что авансовые платежи по налогу на прибыль
осуществляются путем внесения только квартальных авансовых платежей по итогам
отчетного периода.
3.8. Для ведения налогового учета используются налоговые регистры – приложение № 17.
3.9. Предоставление налоговой отчетности в налоговые органы осуществляется по
телекоммуникационным каналам связи - интернет.

Приложение 1
к приказу «Об учетной политике на 2020 год»
от «30» декабря 2019г. № 703
Состав комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов
1. Для контроля за сохранностью нефинансовых активов и определения целесообразности их
списания (выбытия) создать постоянно действующую комиссию по поступлению и выбытию
активов в следующем составе:
– Заместитель директора по УВР –(председатель комиссии);
– бухгалтер – (член комиссии);
- учитель информатики (член комиссии);
- учитель математики (член комиссии);

2. Возложить на комиссию следующие обязанности:
– осмотр объектов нефинансовых активов (в целях принятия к бухучету);
– определение текущей оценочной стоимости нефинансовых активов (в целях принятия к
бухучету);
– принятие решения об отнесении объектов имущества к основным средствам;
– осмотр объектов нефинансовых активов, подлежащих списанию (выбытию);
– принятие решения о целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объектов
нефинансовых активов, о возможности и эффективности их восстановления;
– определение возможности использования отдельных узлов, деталей, материальных запасов
ликвидируемых объектов;
– определение причин списания (физический и моральный износ, авария, стихийные бедствия
и т. п.);
– выявление виновных лиц (если объект ликвидируется до истечения нормативного срока
службы в связи с обстоятельствами, возникшими по чьей-либо вине);
– подготовка акта о списании объекта нефинансового актива и документов для согласования с
вышестоящей организацией;
– принятие решения о сдаче вторичного сырья в организации приема вторичного сырья;
Ответственные лица утверждаются приказом директора

Приложение 2
к приказу «Об учетной политике на 2020 год»
от «30» декабря 2019г. №703

Состав инвентаризационной комиссии
1. Создать постоянно действующую инвентаризационную комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии

Заместитель директора по УВР

Члены комиссии

Бухгалтер
Учитель информатики
Учитель математики

2. Возложить на постоянно действующую инвентаризационную комиссию следующие
обязанности:

проводить инвентаризацию (в т. ч. обязательную) в соответствии с графиком
проведения инвентаризаций;

обеспечивать полноту и точность внесения в инвентаризационные описи данных о
фактических остатках основных средств, материальных запасов, товаров, денежных
средств, другого имущества и обязательств;

правильно и своевременно оформлять материалы инвентаризации;
Ответственные лица утверждаются приказом директора

Приложение 3
к приказу «Об учетной политике на 2020 год»
от «30» декабря 2019г. № 703
Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы.
1. В целях проверки законности и правильности осуществления хозяйственных
операций с наличными денежными средствами и другими ценностями, хранящимися в кассе
учреждения, их документального оформления и принятия к учету, создать постоянно
действующую комиссию в следующем составе:
– Заместитель директора по УВР (председатель комиссии);
– бухгалтер(или экономист) –(член комиссии);
- учитель информатики (член комиссии);











2. Возложить на комиссию следующие обязанности:
проверка осуществления кассовых и банковских операций;
проверка условий, обеспечивающих сохранность денежных средств и денежных
документов;
проверка полноты и своевременности отражения в учете поступления наличных денег в
кассу;
проверка использования полученных средств по прямому назначению;
проверка соблюдения лимита кассы;
проверка правильности учета бланков строгой отчетности;
полный пересчет денежной наличности и проверка других ценностей, находящихся в
кассе;
сверка фактического остатка денежной наличности в кассе с данными, отраженными в
кассовой книге;
составление акта ревизии наличных денежных средств;

Ответственные лица утверждаются приказом директора

Приложение 4
к приказу «Об учетной политике на 2020 год»
от «30» декабря 2019г. № 703
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведения кассовых операций

Настоящее Положение определяет порядок ведения кассовых операций с
банкнотами и монетой Банка России (далее - наличные деньги) в МБУ «Школа № 81»в
целях организации наличного денежного обращения.
Глава 1. Общие положения

1.1. Для ведения кассовых операций МБУ «Школа № 81» ежегодно приказом
директора устанавливает максимально допустимую сумму наличных денег, которая может
храниться в кассе, после выведения в кассовой книге 0310004 суммы остатка наличных
денег на конец рабочего дня (далее - лимит остатка наличных денег).
1.2. МБУ «Школа № 81» определяет лимит остатка наличных денег в соответствии с
приложением к Указаниям Центрального банка Российской Федерации от 11 марта 2014
года N 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и
упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями
и субъектам малого предпринимательства».
1.3. МБУ «Школа № 81» обязано хранить на лицевом счете в органе казначейства
наличные деньги сверх установленного лимита остатка наличных денег (далее свободные денежные средства).
1.4. Уполномоченный представитель МБУ «Школа № 81» вносит наличные деньги в
банк для зачисления их на лицевой счет.
Бухгалтер выполняет функции кассира
1.5. Кассовые операции ведутся в МБУ «Школа № 81» кассиром или иным
работником
( в период болезни, отпуска и иных случаях), с установлением ему
соответствующих должностных прав и обязанностей, с которыми кассир должен
ознакомиться под роспись.
1.6. Кассовые операции, проводимые МБУ «Школа № 81», оформляются
приходными кассовыми ордерами 0310001, расходными кассовыми ордерами 0310002
(далее - кассовые документы).
1.7. МБУ «Школа № 81» ведет кассовые операции с применением программы
«1 С: Предприятие 8.2».
Глава 2. Организация работы по ведению кассовых операций

2.1. Кассовые документы оформляются:
Кассиром или другим работником, определенным руководителем по согласованию с
главным бухгалтером путем издания распорядительного документа.

В кассовых документах указывается основание для их оформления и перечисляются
прилагаемые подтверждающие документы (расчетно-платежные ведомости 0301009,
платежные ведомости 0301011, заявления, счета, другие документы).
Внесение исправлений в кассовые документы не допускается.
2.2. Приходный кассовый ордер 0310001 подписывается главным бухгалтером и
бухгалтером, а при их отсутствии - руководителем, кассиром.
Расходный кассовый ордер 0310002 подписывается руководителем, а также главным
бухгалтером и бухгалтером, а при их отсутствии - руководителем, кассиром.
2.3. Кассир снабжается штампом, подтверждающим проведение кассовой операции,
а также образцами подписей лиц, уполномоченных подписывать кассовые документы.
2.4. Операции наличных денег в течение рабочего дня отражаются кассиром в книге
учета принятых и выданных кассиром денежных средств 0310005. Записи в книгу учета
принятых и выданных кассиром денежных средств 0310005 осуществляются в момент
передачи наличных денег.
2.5. Кассовые документы, кассовая книга 0310004, книга учета принятых и
выданных кассиром денежных средств 0310005 оформляется с применением технических
средств, предназначенных для обработки информации, включая персональный компьютер
и программное обеспечение (далее - технические средства).
Кассовые документы, оформляемые
распечатываются на бумажном носителе.

с

применением

технических

средств,

В случае ведения кассовой книги 0310004 (книги учета принятых и выданных
кассиром денежных средств 0310005) с применением технических средств должна
обеспечиваться сохранность содержащихся в указанных документах данных на
электронном носителе информации и должна быть исключена возможность
несанкционированного изменения указанных данных.
При оформлении книги учета принятых и выданных кассиром денежных средств
0310005 с применением технических средств каждая операция по передаче наличных
денег в течение рабочего дня между старшим кассиром и кассиром, по усмотрению
руководителя, может осуществляться с распечатыванием или без распечатывания на
бумажном носителе листа книги учета принятых и выданных кассиром денежных средств
0310005. При распечатывании на бумажном носителе листа книги учета принятых и
выданных кассиром денежных средств 0310005 на нем проставляются подписи старшего
кассира и кассиров, а в случае когда лист книги учета принятых и выданных кассиром
денежных средств 0310005 на бумажном носителе не распечатывается, подписи старшего
кассира и кассиров проставляются с использованием электронно-цифровой подписи либо
иного аналога собственноручной подписи в порядке, установленном руководителем.
Лист кассовой книги 0310004, оформляемой с применением технических средств,
распечатывается на бумажном носителе в конце рабочего дня в двух экземплярах.
Нумерация листов кассовой книги 0310004 (книги учета принятых и выданных
кассиром денежных средств 0310005), оформляемой с применением технических средств,
осуществляется автоматически в хронологической последовательности с начала

календарного года.
Распечатанные на бумажном носителе листы кассовой книги 0310004 (книги учета
принятых и выданных кассиром денежных средств 0310005) подбираются в
хронологической последовательности, брошюруются ежемесячно, но не реже одного раза
в календарный год.)
Листы кассовой книги 0310004, (книги учета принятых и выданных кассиром
денежных средств 0310005), оформляемой на бумажном носителе, до начала ведения
брошюруются и пронумеровываются.
Заверительная надпись о количестве листов кассовой книги 0310004 (книги учета
принятых и выданных кассиром денежных средств 0310005) подписывается
руководителем и главным бухгалтером и скрепляется оттиском печати.
2.6. Контроль за ведением кассовой книги 0310004 (книги учета принятых и
выданных кассиром денежных средств 0310005) осуществляет главный бухгалтер.
Глава 3. Порядок приема наличных денег

3.1. Прием наличных денег от родителей, законных представителей, за платные
образовательные услуги проводится с применением контрольно-кассового аппарата.
В подтверждение приема наличных денег родителю, законному представителю
выдается контрольно-кассовый чек.
В конце дня составляется приходный кассовый ордер 0310001.
3.2. Прием наличных денег оформляется приходным кассовым ордером 0310001.
Кассир принимает наличные деньги полистным, поштучным пересчетом.
Наличные деньги принимаются кассиром таким образом, чтобы вноситель наличных
денег мог наблюдать за действиями кассира.
После приема наличных денег кассир сверяет сумму, указанную в приходном
кассовом ордере 0310001, с суммой фактически принятых наличных денег.
При соответствии вносимой суммы наличных денег сумме, указанной в приходном
кассовом ордере 0310001, кассир подписывает приходный кассовый ордер 0310001,
квитанцию к приходному кассовому ордеру 0310001 и проставляет на ней оттиск штампа,
подтверждающего проведение кассовой операции. В подтверждение приема наличных
денег вносителю наличных денег выдается квитанция к приходному кассовому ордеру
0310001.
При несоответствии вносимой суммы наличных денег сумме, указанной в
приходном кассовом ордере 0310001, кассир предлагает вносителю наличных денег до
внести недостающую сумму наличных денег или возвращает излишне вносимую сумму
наличных денег. Если вноситель наличных денег отказался до внести недостающую
сумму наличных денег, кассир возвращает ему вносимую сумму наличных денег.
Приходный кассовый ордер 0310001 кассир перечеркивает и передает главному
бухгалтеру или бухгалтеру, а при их отсутствии - руководителю для оформления
приходного кассового ордера 0310001 на фактически вносимую сумму наличных денег.
3.3. Прием остатка наличных денег, полученных под отчет, проводится кассиром по

приходному кассовому ордеру 0310001.
Глава 4. Порядок выдачи наличных денег

4.1. Выдача наличных денег под отчет на расходы, связанные с осуществлением
деятельности в МБУ «Школа № 81» не производится. Все расчеты осуществляются
безналичным путем на банковские карты получателей.
Глава 5. Порядок ведения кассовой книги 0310004

5.1. Для учета поступающих в кассу наличных денег и выдаваемых из кассы, МБУ
«Школа № 81» ведёт кассовую книгу 0310004.
5.2. Записи в кассовой книге 0310004 осуществляются кассиром по каждому
приходному кассовому ордеру 0310001 (расходному кассовому ордеру 0310002),
оформленному на полученные (выданные) наличные деньги.
5.3. Кассир сверяет данные, содержащиеся в кассовой книге 0310004, с данными
кассовых документов, выводит в кассовой книге 0310004 сумму остатка наличных денег
на конец рабочего дня и проставляет подпись.
5.4. Записи в кассовой книге 0310004 сверяются с данными кассовых документов
главным бухгалтером или бухгалтером.
5.5. Если в течение рабочего дня кассовые операции не проводились и записи в
кассовую книгу 0310004 не осуществлялись, остатком наличных денег на конец рабочего
дня считается сумма остатка наличных денег, выведенная в последний из
предшествующих рабочий день, в течение которого проводились кассовые операции.
Глава 6. Обеспечение порядка ведения кассовых операций

6.1. МБУ «Школа № 81» обеспечивают организацию ведения кассовых операций,
установленных настоящим Положением, в том числе:
внесение в кассовую книгу 0310004 всех записей, которые должны быть сделаны на
основании приходных кассовых ордеров 0310001 и расходных кассовых ордеров 0310002
(полное оприходование в кассу наличных денег);
хранение на лицевых счетах в банках свободных денежных средств.
Глава 7 Порядок определения лимита кассы

Формулы для расчета лимита остатка кассы учреждения
Если в учреждении есть наличная выручка:
Лимит
остатка
наличных
денег

=

Наличная
выручка
за
расчетный
период

/

Расчетный
период
(не более 42
рабочих
дней)

x

Количество рабочих дней между
днями сдачи в банк наличной
выручки.
Максимально – 7 рабочих дней (если
в населенном пункте нет банка – 14
рабочих дней)

Приложение 5
к приказу «Об учетной политике на 2020 год»
от «30» декабря 2019г. № 703
Рабочий план счетов
Разряды 1–17 в номере счета не указываются.
Структура финансового обеспечения (деятельности)
(18-й разряд номера счета)
2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
3 – средства во временном распоряжении;
4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
5 – субсидии на иные цели;
При ведении Учреждением бухгалтерского учета хозяйственные операции на счетах
Рабочего плана счетов, отражаются:
в 1 - 4 разрядах номера счета - аналитический код вида функции, услуги (работы)
учреждения, соответствующий коду раздела, подраздела классификации расходов бюджетов:
 0702 "Среднее общее образование";

в 5 - 14 разрядах номера счета - отражаются нули;
в 15 - 17 разрядах номера счета - аналитический код вида поступлений от доходов, иных
поступлений, в том числе от заимствований (источников финансирования дефицита средств
учреждения) (далее - поступления) или аналитический код вида выбытий по расходам, иным
выплатам, в том числе по погашению заимствований (далее - выбытия), соответствующий
коду (составной части кода) бюджетной классификации Российской Федерации
(аналитической группе подвида доходов бюджетов, коду вида расходов, аналитической
группе вида источников финансирования дефицитов бюджетов);
в 24 - 26 разрядах номера счета - коды классификации операций сектора
государственного управления (КОСГУ).
Рабочий план счетов Учреждения разработан в соответствии с правилами
формирования номеров счетов аналитического учета (п. 2.1 Инструкции № 174н).

Структура аналитики операций в рабочем плане счетов
Синтетический счет
объекта
учета

группы вида

Аналитический код
(по КОСГУ)

Наименование счета

Разряд номера счета
(19-21)

(22)

(23)

(24-26)

Основные средства – недвижимое имущество учреждения
101

1

2

310

Увеличение стоимости нежилых
помещений – недвижимого имущества
учреждения

101

1

2

410

Уменьшение стоимости нежилых
помещений – недвижимого имущества
учреждения

Основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения
101

2

4

310

Увеличение стоимости машин и
оборудования – особо ценного движимого
имущества учреждения

101

2

4

410

Уменьшение стоимости машин и
оборудования – особо ценного движимого
имущества учреждения

Основные средства – иное движимое имущество учреждения
101

3

6

310

Увеличение стоимости производственного
и хозяйственного инвентаря – иного
движимого имущества учреждения

101

3

6

410

Уменьшение стоимости производственного
и хозяйственного инвентаря – иного
движимого имущества учреждения
Амортизация

104

1

2

410

Уменьшение за счет амортизации
стоимости нежилых помещений –
недвижимого имущества учреждения

104

2

4

410

Уменьшение за счет амортизации
стоимости машин и оборудования – особо
ценного движимого имущества учреждения

410

Уменьшение за счет амортизации
стоимости производственного и
хозяйственного инвентаря – иного
движимого имущества учреждения

104

3

6

Вложения в нефинансовые активы
106

1

1

310

Увеличение вложений в основные средства –
недвижимое имущество учреждения

106

1

1

410

Уменьшение вложений в основные
средства – недвижимое имущество
учреждения

106

2

1

310

Увеличение вложений в основные средства –
особо ценное движимое имущество
учреждения

106

2

1

410

Уменьшение вложений в основные
средства – особо ценное движимое
имущество учреждения

106

3

1

310

Увеличение вложений в основные средства –
иное движимое имущество учреждения

106

3

1

410

Уменьшение вложений в основные средства
– иное движимое имущество учреждения

Денежные средства
201

3

4

510

Поступления средств в кассу учреждения

201

3

4

610

Выбытия средств из кассы учреждения

Расчеты по доходам от собственности

205

2

1

560

Увеличение дебиторской задолженности по
доходам от собственности

205

2

1

660

Уменьшение дебиторской задолженности
по доходам от собственности

Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг
205

3

1

560

Увеличение дебиторской задолженности по
доходам от оказания платных работ, услуг

205

3

1

660

Уменьшение дебиторской задолженности
по доходам от оказания платных работ,
услуг

...

Единый план счетов бухгалтерского учета
для органов государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений

С изменениями и дополнениями от:
12 октября 2012 г., 29 августа 2014 г., 6 августа 2015 г., 1 марта, 16 ноября 2016 г., 27
сентября 2017 г., 31 марта 2018 г.
См. также:
Таблицу соответствия планов счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений получателей субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания с 1
января 2011 г., доведенную письмом Минфина РФ от 29 декабря 2010 г. N 02-0607/5397;
Таблицу соответствия планов счетов бюджетного учета, применяемых в 2010 и 2011 гг.,
доведенную письмом Минфина РФ от 29 декабря 2010 г. N 02-06-07/5396;
Таблицу соответствия планов счетов бухгалтерского учета автономных учреждений
применяемых в 2010 г. и 2011 г., доведенную письмом Минфина РФ от 29 декабря
2010 г. N 02-06-07/5398
Синтетический счет объекта учета
Наименование
БАЛАНСОВОГО СЧЕТА

коды счета
синтетический

1

Раздел 1. Нефинансовые активы
НЕФИНАНСОВЫЕ
1

2

0

0

Наименова Наименование
вида
аналитический* ние группы

группа
3

вид
4

0

0

5

6

АКТИВЫ
Основные средства

1
1

0
0

1
1

0
1

0
0

1

0

1

2

0

1

0

1

3

0

1

0

1

9

0

1

0

1

0

1

1

0

1

0

2

1

0

1

0

3

1

0

1

0

4

1

0

1

0

5

1

0

1

0

6

1

0

1

0

7

Основные
средства недвижимо
е
имущество
учреждени
я
Основные
средства особо
ценное
движимое
имущество
учреждени
я
Основные
средства иное
движимое
имущество
учреждени
я
Основные
средства имущество
в
концессии
Жилые
помещения
Нежилые
помещения
(здания и
сооружения)
Инвестиционна
я
недвижимость
Машины и
оборудование
Транспортные
средства
Инвентарь
производствен
ный и
хозяйственный
Биологические
ресурсы

Нематериальные активы

Непроизведенные активы

Амортизация

1

0

1

0

8

1
1

0
0

2
2

0
2

0
0

1

0

2

3

0

1
1

0
0

3
3

0
1

0
0

1

0

3

3

0

1

0

3

9

0

1
1
1

0
0
0

3
3
3

0
0
0

1
2
3

1
1

0
0

4
4

0
1

0
0

Прочие
основные
средства
Нематериа
льные
активы особо
ценное
движимое
имущество
учреждени
я
Нематериа
льные
активы иное
движимое
имущество
учреждени
я

по видам
нематериальны
х активов

по видам
нематериальны
х активов

Непроизве
денные
активы недвижимо
е
имущество
учреждени
я
Непроизве
денные
активы иное
движимое
имущество
Непроизве
денные
активы - в
составе
имущества
концедента
Земля
Ресурсы недр
Прочие
непроизведенн
ые активы
Амортизац

1

0

4

2

0

1

0

4

3

0

1

0

4

4

0

1

0

4

5

0

1

0

4

9

0

1

0

4

0

1

1

0

4

0

2

1

0

4

0

3

1

0

4

0

4

1

0

4

0

5

ия
недвижимо
го
имущества
учреждени
я
Амортизац
ия особо
ценного
движимого
имущества
учреждени
я
Амортизац
ия иного
движимого
имущества
учреждени
я
Амортизац
ия прав
пользовани
я активами
Амортизац
ия
имущества,
составляю
щего казну
Амортизац
ия
имущества
в
концессии
Амортизация
жилых
помещений
Амортизация
нежилых
помещений
(зданий и
сооружений)
Амортизация
инвестиционно
й
недвижимости
Амортизация
машин и
оборудования
Амортизация

Материальные запасы

1

0

4

0

6

1

0

4

0

7

1

0

4

0

8

1

0

4

0

9

1

0

4

2

9

1

0

4

3

9

1
1

0
0

5
5

0
2

0
0

1

0

5

3

0

1

0

5

0

1

транспортных
средств
Амортизация
инвентаря
производствен
ного и
хозяйственного
Амортизация
биологических
ресурсов
Амортизация
прочих
основных
средств
Амортизация
нематериальны
х активов
Амортизация
нематериальны
х активов особо ценного
движимого
имущества
учреждения
Амортизация
нематериальны
х активов иного
движимого
имущества
учреждения
Материаль
ные запасы
- особо
ценное
движимое
имущество
учреждени
я
Материаль
ные запасы
- иное
движимое
имущество
учреждени
я
Медикаменты
и перевязочные

Вложения в
нефинансовые активы

1

0

5

0

2

1

0

5

0

3

1

0

5

0

4

1

0

5

0

5

1

0

5

0

6

1

0

5

0

7

1
1

0
0

5
5

0
0

8
9

1
1

0
0

6
6

0
1

0
0

1

0

6

2

0

1

0

6

3

0

1

0

6

4

0

1

0

6

9

0

1

0

6

0

1

1

0

6

0

2

средства
Продукты
питания
Горючесмазочные
материалы
Строительные
материалы
Мягкий
инвентарь
Прочие
материальные
запасы
Готовая
продукция
Товары
Наценка на
товары
Вложения
в
недвижимо
е
имущество
Вложения
в особо
ценное
движимое
имущество
Вложения
в иное
движимое
имущество
Вложения
в объекты
финансово
й аренды
Вложения
в
имущество
концедента
Вложения в
основные
средства
Вложения в
нематериальны
е активы

Нефинансовые активы в
пути

Затраты на изготовление
готовой продукции,
выполнение работ,
услуг**

1

0

6

0

3

1

0

6

0

4

1
1

0
0

7
7

0
1

0
0

1

0

7

2

0

1

0

7

3

0

1
1

0
0

9
9

0
6

0
0

1

0

9

7

0

1

0

9

8

0

0

0

0

0

0
0

1
1

0
1

0
0

Раздел 2. Финансовые активы
ФИНАНСОВЫЕ
2
АКТИВЫ
Денежные средства
2
учреждения
2

Вложения в
непроизведенн
ые активы
Вложения в
материальные
запасы
Недвижимо
е
имущество
учреждени
я в пути
Особо
ценное
движимое
имущество
учреждени
я
в пути
Иное
движимое
имущество
учреждени
я в пути
Себестоим
ость
готовой
продукции,
работ,
услуг
Накладные
расходы
производст
ва готовой
продукции,
работ,
услуг
Общехозяй
ственные
расходы

Денежные

по видам
расходов

по видам
расходов

по видам
расходов

2

0

1

2

0

2

0

1

3

0

средства на
лицевых
счетах
учреждени
я в органе
казначейст
ва
Денежные
средства
учреждени
яв
кредитной
организаци
и
Денежные
средства
в кассе
учреждени
я

Средства на счетах

2

0

1

0

1

2

0

1

0

2

2

0

1

0

3

2
2

0
0

1
1

0
0

4
5

2

0

1

0

6

2

0

1

0

7

2

0

2

0

0

Денежные
средства
учреждения на
счетах
Денежные
средства
учреждения,
размещенные
на депозиты
Денежные
средства
учреждения в
пути
Касса
Денежные
документы
Денежные
средства
учреждения на
специальных
счетах в
кредитной
организации
Денежные
средства
учреждения в
иностранной
валюте

бюджета

Расчеты по доходам

2

0

2

1

0

2

0

2

2

0

2

0

2

3

0

2

0

2

0

1

2

0

2

0

2

2
2

0
0

4
4

3
3

1
2

2

0

4

3

3

2

0

4

3

4

2

0

4

5

2

2

0

4

5

3

2

0

5

0

0

Средства
на счетах
бюджета в
органе
Федеральн
ого
казначейст
ва
Средства
на счетах
бюджета в
кредитной
организаци
и
Средства
бюджета на
депозитны
х счетах
Средства на
счетах
бюджета в
рублях
Средства на
счетах
бюджета в
пути
Акции
Участие в
государственн
ых
(муниципальн
ых)
предприятиях
Участие в
государственн
ых
(муниципальн
ых)
учреждениях
Иные формы
участия в
капитале
Доли в
международны
х организациях
Прочие
финансовые
активы

Расчеты по выданным
авансам

2

0

5

1

0

2

0

5

2

0

2

0

5

3

0

2
2

0
0

6
6

0
1

0
0

2

0

6

2

0

2

0

6

3

0

2

0

6

4

0

2

0

6

5

0

2

0

6

6

0

Расчеты по
налоговым
доходам
Расчеты по
доходам от
собственно
сти
Расчеты по
доходам от
оказания
платных
услуг
(работ),
компенсац
ий затрат
Расчеты по
авансам по
оплате
труда и
начисления
м на
выплаты по
оплате
труда
Расчеты по
авансам по
работам,
услугам
Расчеты по
авансам по
поступлени
ю
нефинансо
вых
активов
Расчеты по
безвозмезд
ным
перечислен
иям
организаци
ям
Расчеты по
безвозмезд
ным
перечислен
иям
бюджетам
Расчеты по

2

0

6

7

0

авансам по
социально
му
обеспечени
ю
Расчеты по
авансам на
приобретен
ие
ценных
бумаг и
иных
финансовы
х

2

0

6

9

0

2

0

6

1

1

2

0

6

1

2

2

0

6

1

3

2

0

6

2

1

2

0

6

2

2

2

0

6

2

3

2

0

6

2

4

вложений
Расчеты по
авансам по
прочим
расходам
Расчеты по
оплате труда
Расчеты по
авансам по
прочим
выплатам
Расчеты по
авансам по
начислениям
на выплаты по
оплате труда
Расчеты по
авансам по
услугам связи
Расчеты по
авансам по
транспортным
услугам
Расчеты по
авансам по
коммунальным
услугам
Расчеты по
авансам по

2

0

6

2

5

2

0

6

2

6

2

0

6

2

9

2

0

6

3

1

2

0

6

3

2

2

0

6

3

4

2

0

6

4

1

2

0

6

4

2

арендной плате
за пользование
имуществом
Расчеты по
авансам по
работам,
услугам по
содержанию
имущества
Расчеты по
авансам по
прочим
работам,
услугам
Расчеты по
авансам по
арендной плате
за пользование
земельными
участками и
другими
обособленным
и природными
объектами
Расчеты по
авансам по
приобретению
основных
средств
Расчеты по
авансам по
приобретению
нематериальны
х активов
Расчеты по
авансам по
приобретению
материальных
запасов
Расчеты по
безвозмездным
перечислениям
государственн
ым и
муниципальны
м
организациям
Расчеты по
безвозмездным
перечислениям

Расчеты с подотчетными
лицами

2

0

6

5

1

2

0

6

5

2

2

0

6

5

3

2

0

6

6

1

2

0

6

7

5

2

0

6

9

6

2
2

0
0

8
8

0
1

0
0

организациям,
за
исключением
государственн
ых и
муниципальны
х организаций
Расчеты по
перечислениям
другим
бюджетам
бюджетной
системы
Российской
Федерации
Расчеты по
авансовым
перечислениям
наднациональн
ым
организациям и
правительства
м иностранных
государств
Расчеты по
авансовым
перечислениям
международны
м
организациям
Расчеты по
авансовым
платежам
(перечисления
м) по
обязательным
видам
страхования
Расчеты по
авансам на
приобретение
иных
финансовых
активов
Расчеты по
авансам по
оплате иных
расходов
Расчеты с

2

0

8

2

0

2

0

8

3

0

2

0

8

9

0

2

0

8

1

1

2

0

8

1

2

2

0

8

1

3

2

0

8

2

1

подотчетн
ыми
лицами по
оплате
труда и
начисления
м на
выплаты по
оплате
труда
Расчеты с
подотчетн
ыми
лицами по
работам,
услугам
Расчеты с
подотчетн
ыми
лицами по
поступлени
ю
нефинансо
вых
активов
Расчеты с
подотчетн
ыми
лицами по
прочим
расходам
Расчеты с
подотчетными
лицами по
заработной
плате
Расчеты с
подотчетными
лицами по
прочим
выплатам
Расчеты с
подотчетными
лицами по
начислениям
на выплаты по
оплате труда
Расчеты с
подотчетными
лицами по

Расчеты по ущербу и
иным доходам

2

0

8

2

2

2

0

8

9

5

2

0

8

9

6

2
2

0
0

9
9

0
3

0
0

2

0

9

3

4

2

0

9

3

6

2

0

9

4

0

2

0

9

4

1

оплате услуг
связи
Расчеты с
подотчетными
лицами по
оплате
транспортных
услуг
Расчеты с
подотчетными
лицами по
оплате других
экономических
санкций
Расчеты с
подотчетными
лицами по
оплате иных
расходов
Расчеты по
компенсац
ии затрат
Расчеты по
доходам от
компенсации
затрат
Расчеты по
доходам
бюджета от
возврата
дебиторской
задолженности
прошлых лет
Расчеты по
штрафам,
пеням,
неустойкам
,
возмещени
ям ущерба
Расчеты по
доходам от
штрафных
санкций за
нарушение
условий
контрактов
(договоров)

2

0

9

4

3

2

0

9

4

4

2

0

9

4

5

2

0

9

7

0

2

0

9

7

1

2

0

9

7

2

2

0

9

7

3

2

0

9

7

4

2

0

9

8

0

2

0

9

8

1

2

0

9

8

2

Расчеты по
доходам от
страховых
возмещений
Расчеты по
доходам от
возмещения
ущерба
имуществу (за
исключением
страховых
возмещений)
Расчеты по
доходам от
прочих сумм
принудительно
го изъятия
Расчеты по
ущербу
нефинансо
вым
активам
Расчеты по
ущербу
основным
средствам
Расчеты по
ущербу
нематериальны
м активам
Расчеты по
ущербу
непроизведенн
ым активам
Расчеты по
ущербу
материальным
запасам
Расчеты по
иным
доходам
Расчеты по
недостачам
денежных
средств
Расчеты по
недостачам
иных
финансовых

Прочие расчеты с
дебиторами

2

0

9

8

9

2
2

1
1

0
0

0
0

0
2

2

1

0

8

2

2

1

0

9

2

2

1

0

0

3

2

1

0

0

4

2

1

0

0

5

2

1

0

0

6

активов
Расчеты по
иным доходам
Расчеты с
финансовым
органом по
поступлениям
в бюджет**
Расчеты с По видам
финансовы поступлений**
м органом
по
уточнению
невыяснен
ных
поступлени
й в бюджет
года,
предшеств
ующего
отчетному
Расчеты с По видам
финансовы поступлений**
м органом
по
уточнению
невыяснен
ных
поступлени
й в бюджет
прошлых
лет
Расчеты с
финансовым
органом по
наличным
денежным
средствам
Расчеты по
распределенны
м
поступлениям
к зачислению в
бюджет
Расчеты с
прочими
дебиторами
Расчеты с
учредителем

Внутренние расчеты по
поступлениям
Внутренние расчеты по
выбытиям
Вложения в финансовые
активы

Раздел 3. Обязательства
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Расчеты с кредиторами
по долговым
обязательствам

2

1

0

1

0

2

1

0

1

1

2

1

0

1

2

2

1

0

1

3

2

1

1

0

0

2

1

2

0

0

2
2

1
1

5
5

0
2

0
0

2

1

5

3

0

3
3
3

0
0
0

0
1
1

0
0
1

0
0
0

3

0

1

2

0

Расчеты по
налоговым
вычетам по
НДС
Расчеты по
НДС по
авансам
полученным
Расчеты по
НДС по
приобретенны
м
материальным
ценностям,
работам,
услугам
Расчеты по
НДС по
авансам
уплаченным

Вложения
в ценные
бумаги,
кроме
акций
Вложения
в акции и
иные
формы
участия в
капитале

Расчеты по
долговым
обязательст
вам в
рублях
Расчеты по
долговым
обязательст

3

0

1

3

0

3

0

1

4

0

3

0

1

0

1

3

0

1

0

2

3

0

1

0

3

3

0

1

0

4

вам по
целевым
иностранн
ым
кредитам
(заимствов
аниям)
Расчеты по
государств
енным
(муниципа
льным)
гарантиям
Расчеты по
долговым
обязательст
вам в
иностранно
й валюте
Расчеты с
бюджетами
бюджетной
системы
Российской
Федерации по
привлеченным
бюджетным
кредитам
Расчеты с
кредиторами
по
государственн
ым
(муниципальн
ым) ценным
бумагам
Расчеты с
иными
кредиторами
по
государственно
му
(муниципально
му) долгу
Расчеты по
заимствования
м,
не являющимся
государственн

ым
(муниципальн
ым) долгом
Расчеты по принятым
обязательствам

3
3

0
0

2
2

0
1

0
0

3

0

2

2

0

3

0

2

3

0

3

0

2

4

0

3

0

2

5

0

3

0

2

6

0

3

0

2

7

0

3

0

2

9

0

Расчеты по
оплате
труда и
начисления
м на
выплаты по
оплате
труда
Расчеты по
работам,
услугам
Расчеты по
поступлени
ю
нефинансо
вых
активов
Расчеты по
безвозмезд
ным
перечислен
иям
организаци
ям
Расчеты по
безвозмезд
ным
перечислен
иям
бюджетам
Расчеты по
социально
му
обеспечени
ю
Расчеты по
приобретен
ию ценных
бумаг и по
иным
финансовы
м
вложениям
Расчеты по
прочим

расходам
3

0

2

1

1

3

0

2

1

2

3

0

2

1

3

3

0

2

2

1

3

0

2

2

2

3

0

2

2

3

3

0

2

2

4

3

0

2

2

5

3

0

2

2

6

3

0

2

2

7

3

0

2

2

9

3

0

2

3

1

3

0

2

3

2

Расчеты по
заработной
плате
Расчеты по
прочим
выплатам
Расчеты по
начислениям
на выплаты по
оплате труда
Расчеты по
услугам связи
Расчеты по
транспортным
услугам
Расчеты по
коммунальным
услугам
Расчеты по
арендной плате
за пользование
имуществом
Расчеты по
работам,
услугам по
содержанию
имущества
Расчеты по
прочим
работам,
услугам
Расчеты по
страхованию
Расчеты по
арендной плате
за пользование
земельными
участками и
другими
обособленным
и природными
объектами
Расчеты по
приобретению
основных
средств
Расчеты по

3

0

2

3

3

3

0

2

3

4

3

0

2

4

1

3

0

2

4

2

3

0

2

5

1

3

0

2

5

3

3

0

2

6

2

3

0

2

6

3

приобретению
нематериальны
х активов
Расчеты по
приобретению
непроизведенн
ых активов
Расчеты по
приобретению
материальных
запасов
Расчеты по
безвозмездным
перечислениям
государственн
ым и
муниципальны
м
организациям
Расчеты по
безвозмездным
перечислениям
организациям,
за
исключением
государственн
ых и
муниципальны
х организаций
Расчеты по
перечислениям
другим
бюджетам
бюджетной
системы
Российской
Федерации
Расчеты по
перечислениям
международны
м
организациям
Расчеты по
пособиям по
социальной
помощи
населению
Расчеты по
пенсиям,
пособиям,

Расчеты по платежам в
бюджеты

3

0

2

7

2

3

0

2

7

3

3

0

2

7

5

3

0

2

9

3

3

0

2

9

5

3

0

2

9

6

3
3

0
0

3
3

0
0

0
1

3

0

3

0

2

выплачиваемы
м
организациями
сектора
государственно
го управления
Расчеты по
приобретению
ценных бумаг,
кроме акций
Расчеты по
приобретению
акций и по
иным формам
участия в
капитале
Расчеты по
приобретению
иных
финансовых
активов
Расчеты по
штрафам за
нарушение
условий
контрактов
(договоров)
Расчеты по
другим
экономическим
санкциям
Расчеты по
иным расходам
Расчеты по
налогу на
доходы
физических
лиц
Расчеты по
страховым
взносам на
обязательное
социальное
страхование на
случай
временной
нетрудоспособ
ности и в связи
с материнством

3

0

3

0

3

3

0

3

0

4

3

0

3

0

5

3

0

3

0

6

3

0

3

0

7

3

0

3

0

8

3

0

3

0

9

3

0

3

1

0

Расчеты по
налогу на
прибыль
организаций
Расчеты по
налогу на
добавленную
стоимость
Расчеты по
прочим
платежам в
бюджет
Расчеты по
страховым
взносам на
обязательное
социальное
страхование от
несчастных
случаев на
производстве и
профессиональ
ных
заболеваний
Расчеты по
страховым
взносам на
обязательное
медицинское
страхование в
Федеральный
ФОМС
Расчеты по
страховым
взносам на
обязательное
медицинское
страхование в
территориальн
ый ФОМС
Расчеты по
дополнительны
м страховым
взносам на
пенсионное
страхование
Расчеты по
страховым
взносам на
обязательное

Прочие расчеты с
кредиторами

3

0

3

1

1

3

0

3

1

2

3

0

3

1

3

3
3

0
0

4
4

0
0

0
1

3

0

4

0

2

3

0

4

0

3

3

0

4

0

4

3

0

4

8

4

3

0

4

9

4

3

0

4

0

5

пенсионное
страхование на
выплату
страховой
части трудовой
пенсии
Расчеты по
страховым
взносам на
обязательное
пенсионное
страхование на
выплату
накопительной
части трудовой
пенсии
Расчеты по
налогу на
имущество
организаций
Расчеты по
земельному
налогу
Расчеты по
средствам,
полученным во
временное
распоряжение
Расчеты с
депонентами
Расчеты по
удержаниям из
выплат по
оплате труда
Внутриведомст
венные
расчеты
Консолидируе
мые расчеты
года,
предшествующ
его
отчетному**
Консолидируе
мые расчеты
иных прошлых
лет**
Расчеты по

3

0

4

0

6

3

0

4

8

6

3

0

4

9

6

0

0

0

0

0
0

1
1

0
1

0
0

4

0

1

1

8

4

0

1

1

9

4

0

1

2

0

4

0

1

2

8

4

0

1

2

9

Раздел 4. Финансовый результат
ФИНАНСОВЫЙ
4
РЕЗУЛЬТАТ
Финансовый результат
4
4
экономического субъекта

платежам из
бюджета с
финансовым
органом**
Расчеты с
прочими
кредиторами
Иные расчеты
года,
предшествующ
его
отчетному**
Иные расчеты
прошлых лет**

Доходы
текущего
финансовог
о года**
Доходы
финансовог
о года,
предшеств
ующего
отчетному*
*
Доходы
прошлых
финансовы
х лет**
Расходы
текущего
финансовог
о года**
Расходы
финансовог
о года,
предшеств
ующего
отчетному*
*
Расходы
прошлых
финансовы

По видам
доходов

По видам
доходов

По видам
доходов

По видам
расходов

По видам
расходов

По видам
расходов

4

0

1

3

0

4

0

1

4

0

4

0

1

5

0

4

0

1

6

0

х лет**
Финансовы
й результат
прошлых
отчетных
периодов
Доходы
будущих
периодов**
Расходы
будущих
периодов**
Резервы
предстоящ
их
расходов**

Раздел 5. Санкционирование расходов хозяйствующего субъекта
САНКЦИОНИРОВАНИЕ 5
0
0
0
0
РАСХОДОВ**
5
0
0
1
0
Санкциони
рование по
текущему
финансово
му году
5
0
0
2
0
Санкциони
рование по
первому
году,
следующем
у за
текущим
(очередном
у
финансово
му году)
5
0
0
3
0
Санкциони
рование по
второму
году,
следующем
у за
текущим
(первому
году,
следующем
у за
очередным
)

По видам
доходов
По видам
расходов
По видам
расходов

Лимиты бюджетных
обязательств

Обязательства

5

0

0

4

0

5

0

0

9

0

5
5

0
0

1
1

0
0

0
1

5

0

1

0

2

5

0

1

0

3

5

0

1

0

4

5

0

1

0

5

5

0

1

0

6

5

0

1

0

9

5
5

0
0

2
2

0
0

0
1

Санкциони
рование по
второму
году,
следующем
у за
очередным
Санкциони
рование на
иные
очередные
года (за
пределами
планового
периода)
Доведенные
лимиты
бюджетных
обязательств
Лимиты
бюджетных
обязательств к
распределению
Лимиты
бюджетных
обязательств
получателей
бюджетных
средств
Переданные
лимиты
бюджетных
обязательств
Полученные
лимиты
бюджетных
обязательств
Лимиты
бюджетных
обязательств в
пути
Утвержденные
лимиты
бюджетных
обязательств
Принятые
обязательства

5

0

2

0

2

5

0

2

0

7

5

0

2

0

9

5

0

2

0

3

5

0

2

0

4

5

0

2

0

5

Принятые
денежные
обязательства
Принимаем
ые
обязательст
ва
Отложенны
е
обязательст
ва
Принятые
авансовые
денежные
обязательства*
**
Авансовые
денежные
обязательства к
исполнению**
*
Исполненные
денежные

Сметные (плановые,
прогнозные) назначения

5

0

4

0

0

Право на принятие
обязательств

5

0

6

0

0

Утвержденный объем
финансового
обеспечения
Получено финансового
обеспечения

5

0

7

0

0

5

0

8

0

0

обязательства
По видам
расходов
(выплат),
видам доходов
(поступлений)
По видам
расходов
(выплат)
(обязательств)
По видам
доходов
(поступлений)
По видам
доходов
(поступлений)

Забалансовые счета
№

Наименование счета

Номер

п/п

счета

1

Имущество, полученное в пользование

01

2

Материальные ценности, принятые на хранение

02

3

Бланки строгой отчетности

03

4

Задолженность неплатежеспособных дебиторов

04

5

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

07

6

Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных

09

7

Поступления денежных средств на счета учреждения

17

8

Выбытия денежных средств со счетов учреждения

18

9

Задолженность, не востребованная кредиторами

20

10

Основные средства стоимостью до 3000 руб. включительно в
эксплуатации

21

11

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду);

25

12

Имущество, переданное в безвозмездное пользование

26

13

Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам
(сотрудникам)

27

Приложение 6
к приказу «Об учетной политике на 2020 год»
от «30» декабря 2019г. № 703
Порядок определения срока службы хозяйственного инвентаря
1. К хозяйственному инвентарю в целях настоящего положения относятся:

офисная мебель;

инвентарь для уборки офисных помещений (территорий), рабочих мест;

принадлежности для ремонта помещений (например, дрели, молотки, гаечные
ключи и т. п.);
2. Хозяйственный инвентарь учитывается в составе основных средств при выполнении
следующих условий:

срок полезного использования – свыше 12 месяцев;

инвентарь будет использоваться в процессе деятельности учреждения (при выполнении
работ (оказании услуг), выполнении государственных полномочий (функций), для
управленческих нужд).
Инвентарь со сроком полезного использования 12 месяцев или меньше учитывается в составе
материальных запасов.
3. Срок службы хозяйственного инвентаря определяет комиссия по поступлению и выбытию
нефинансовых активов, состав которой утвержден приложением 1 к приказу от 29.12.2018
№ 359-лс
4. Решение о сроке службы хозяйственного инвентаря комиссия определяет:
1) в соответствии с Классификацией, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1
января 2002 г. № 1;
2) в соответствии с рекомендациями, содержащимися в документах производителя, входящих в
комплектацию объекта имущества;
3) для тех видов имущества, которые не указаны в амортизационных группах (или отсутствуют
рекомендации производителя), срок полезного использования устанавливается с учетом:

ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью;

ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных
условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;

нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта;

гарантийного срока использования объекта;
4) для инвентаря, полученного безвозмездно от других учреждений, государственных
(муниципальных) организаций, – с учетом сроков фактической эксплуатации и ранее
начисленной суммы амортизации.

Приложение 7
к приказу «Об учетной политике на 2020 год»
от «30» декабря 2019г. № 703
Порядок оформления служебных командировок
Настоящее Положение вводится в целях урегулирования отношений, возникающих при
предоставлении гарантий командируемым работникам: выплата суточных, возмещение расходов,
связанных с проездом и наймом жилого помещения, сохранением заработной платы на время
командировки работника и должности.
Основными нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок и условия
предоставления командировочных расходов, являются:
- Трудовой кодекс РФ;
- Федеральный закон от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон о
бухгалтерском учете);
- Постановление Правительства РФ от 13.10.2008г. № 749 «Об особенностях направления
работников в служебные командировки»;
- Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2014г. № 1595 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- Приказ Минфина РФ от 02.08.2004г. № 64н «Об установлении предельных норм возмещения
расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте при служебных командировках на
территории иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет средств
федерального бюджета»;
- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2005г. № 812 «О размере и порядке выплаты
суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных
командировках на территории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о
работе в федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации, федеральных государственных учреждений»
- Приказ Минтранса России от 21.08.2012г. № 322 «Об установлении форм электронных
проездных документов (билетов) на железнодорожном транспорте»;
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 сентября 2009г. №
739н «Об утверждении Порядка и форм учета работников, выбывающих в служебные командировки из
командирующей организации и прибывших в организацию, в которую они командированы»
- Указания ЦБ РФ от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими
лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и
субъектами малого предпринимательства»;
- Приказ от 30 марта 2015г. № 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»;
- Приказ Минфина РФ от 01.12.2010г. № 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»;
- Приказ Минфина РФ от 16.12.2010г. № 174н «Об утверждения Инструкции по применению
плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений».
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет особенности порядка и условий направления
сотрудников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа
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Тольятти «Школа №81» (далее – школа) в служебные командировки (далее – командировки), а также
установления норм возмещения командировочных расходов как на территории РФ, так и на территории
иностранных государств.
1.2. В командировки направляются сотрудники, состоящие в трудовых отношениях со школой.
1.3. Под «командировкой» понимается поездка работника на основании решения работодателя
учреждения (иного уполномоченного лица) на определенный срок для выполнения служебного
поручения вне места постоянной работы.
Не признаются командировками поездки работников, постоянная работа которых осуществляется
в пути или носит разъездной характер, если соответствующие условия зафиксированы в должностных
инструкциях либо в трудовых договорах, заключенных с ними.
Основными задачами командирования являются:
- решение конкретных задач в рамках исполнения функциональных обязанностей;
- участие в конференциях, форумах, совещаниях, семинарах;
- изучение, обобщение и распространение опыта, новых форм и методов работы.
1.4. Функции по документальному оформлению командировок (направления в командировки),
координации работ по подготовке работников в командировки, а также учет командировок, возлагаются
на:
- делопроизводителя ;
- бухгалтера;
- главного бухгалтера.
2. Продолжительность командировок
2.1. Продолжительность командировки работника (работников) определяется директором школы
(иным уполномоченным лицом), а в отношении директора школы - учредителем на основании целей и
задач, которые предстоит решить работнику (работникам).
2.2. Продление срока командировки работника (работников) допускается в случае
производственной необходимости на основании приказа директора школы (иного уполномоченного
лица).
Отмена предстоящей командировки по причинам, не зависящим от работника, также
оформляется приказом.
2.3. Досрочное возвращение работника из командировки ввиду различных причин
согласовывается с непосредственным руководителем, директором.
Оплата командировочных расходов производится за время фактического нахождения в
командировке.
2.4. Фактический срок пребывания работника в месте командирования определяется по
проездным документам, представляемым работником по возвращении из служебной командировки.
В случае проезда работника к месту командирования и (или) обратно к месту работы на личном
транспорте, фактический срок пребывания в месте командирования указывается в служебной записке,
которая представляется работником по возвращении из служебной командировки работодателю
одновременно с оправдательными документами, подтверждающими использование указанного
транспорта для проезда к месту командирования и обратно (путевой лист, счета, квитанции, кассовые
чеки и др.).
2.5. Днем выезда работника в командировку считается день отправления поезда, вылета самолета,
отхода автобуса, иного транспортного средства с места постоянной работы командированного, а днем
прибытия - день прибытия указанного транспортного средства в место постоянной работы.
При отправлении транспортного средства до 24.00 включительно днем отъезда в командировку
считаются текущие сутки, а с 00.00 и позднее - следующие сутки.
Если станция, пристань, аэропорт находятся за чертой населенного пункта, учитывается время,
необходимое для проезда до станции, пристани, аэропорта. Аналогично определяется день приезда
работника в место постоянной работы. Время убытия и время прибытия транспортного средства
определяется по местному времени.
2.6. Время нахождения в пути определяется по существующему расписанию движения
транспортного средства, включая время задержки командированного в пути следования по независящим
от него причинам и время на пересадки.
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Факт задержки командированного в пути следования по не зависящим от него причинам должен
быть заверен штампом и подписью должностного лица вокзала, станции, пристани, аэропорта.
2.7. На работников, находящихся в командировке, распространяется режим рабочего времени и
времени отдыха тех организаций, в которые они командированы. Взамен дней отдыха, не
использованных во время командировки, другие дни отдыха по возвращении из командировки не
предоставляются.
Если работник специально командирован для работы в выходные или праздничные дни,
компенсация за работу в эти дни производится в соответствии с действующим законодательством.
Вопрос о явке на работу в день отъезда и в день прибытия из командировки, равно как вопрос о
предоставлении другого дня отдыха в случае отъезда работника в командировку по распоряжению
руководителя в выходной день, решается по договоренности с непосредственным руководителем.
2.8. В случае временной нетрудоспособности работников во время командировки дни временной
нетрудоспособности в продолжительность командировки не засчитываются. Факт временной
нетрудоспособности, послуживший причиной несвоевременного прибытия работника из командировки,
должен быть удостоверен в установленном порядке (выписан больничный лист). При временной
нетрудоспособности работника в период командировки ему выплачиваются суточные и возмещаются
расходы на наем жилого помещения (за исключением того времени, когда работник находился на
лечении в стационаре) в течение всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья
приступить к выполнению возложенного на него служебного поручения или вернуться к месту своего
постоянного места жительства.
За период временной нетрудоспособности сотрудникам выплачивается пособие по временной
нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Документооборот при направлении работников в командировки
3.1. Основанием для направления работников в командировку является приказ директора школы
(иного лица, уполномоченного соответствующей доверенностью, распоряжением или приказом).
3.2. При принятии решения о направлении подчиненного работника в командировку директор
оценивает профессиональную подготовку работника для решения поставленных задач, его способность
успешно выполнять служебные поручения и достойно представлять интересы организации.
3.3. Директор ставит в известность работника о его направлении в командировку и проводит
подробный инструктаж работника.
3.4. Делопроизводитель согласовывает и готовит приказ о направлении работника (работников) в
командировку с учетом ст. 203, 259, 264 и 268 ТК РФ. К проекту приказа необходимо приложить смету
расходов на служебную командировку с указанием маршрута следования, в соответствии с приложением
№1 к настоящему Положению.
3.5. Приказ делопроизводитель представляет на подпись директору учреждения.
3.6. Основанием для перечисления аванса на командировочные расходы является:
- распоряжение (приказ) о командировании;
- заявление сотрудника на бумажном носителе по форме согласно приложению №2 к настоящему
Положению, с письменным собственноручным указанием работодателя об оплате.
3.7. Перечисление аванса на командировочные расходы осуществляется сотрудникам в
соответствии с п.3.6. настоящего Положения на зарплатную банковскую карту.
Перечисление аванса на командировочные расходы осуществляется при условии своевременного
оформления и направления в бухгалтерию школы документов, указанных в п.3.6. настоящего
Положения, не позднее 5 рабочих дней до начала срока командирования. Указанные расходы
возмещаются сотрудникам после утверждения работодателем авансового отчета по унифицированной
форме №0504505 (далее – Авансовый отчет), согласно приложению №3 к настоящему Положению.
3.8. Не выдается аванс на командировочные расходы сотрудникам, не оформившим Авансовые
отчеты об израсходованных денежных средствах по предыдущим командировкам.
3.9.
В случае направления сотрудников за пределы территории РФ, кроме случаев
командирования в государства - участники СНГ (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан,
Киргизия, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Украина) подтверждением командировки служат
отметки пограничных органов в загранпаспорте сотрудников.
3.10. Авансовый отчет, заполненный с указанием перечня первичных документов,
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подтверждающих произведенные расходы (транспортные документы, квитанции, чеки ККТ, счета, счетафактуры и т.д.), работник обязан представить в бухгалтерию в течение 3 (трех) рабочих дней после
возвращения из командировки.
К авансовому отчету работником прилагаются:
- все подтверждающие первичные документы, пронумерованные в порядке записи в отчете.
Договор на оказание услуг, в случае направления сотрудников на повышение квалификации (семинар,
форум, конференция), с приложением акта оказанных услуг и счета-фактуры или счета, оформленных
надлежащим образом;
- служебная записка, если сотрудник едет к месту командировки и обратно на личном транспорте.
Служебная записка заполняется в произвольной форме. К ней сотрудник должен приложить документы,
которые будут подтверждать использование им личного транспорта (квитанции, чеки, счета и т. д.).
В случае командирования сотрудников за пределы РФ, дополнительно предоставляются:
- ксерокопия страниц заграничного паспорта с отметками о пересечении границы, заверенная
руководителем учреждения;
- пояснительная записка с машинописным текстом перевода первичных документов, заверенная
руководителем учреждения.
3.11 При утере оригиналов документов, подтверждающих расходы во время командирования, к
учету принимаются справки организаций, подтверждающих произведенные фактические расходы
сотрудников во время командировки.
3.12. Остаток неиспользованного аванса сдается работником в кассу по приходному кассовому
ордеру (ф. 0310001) в течение трех рабочих дней с момента утверждения авансового отчета. А если по
авансовому отчету выявлен перерасход, то он перечисляется работнику на зарплатную банковскую карту
по письменному заявлению работника.
4. Гарантии при направлении в командировку и оплата труда командированного работника
4.1. За командированными сотрудниками сохраняются место работы (должность) и средний
заработок за время командировки, в том числе и за время пребывания в пути, возмещение расходов,
связанных с командировкой (разд. 5 настоящего Положения).
4.2. Средний заработок за время пребывания сотрудников в командировке сохраняется на все
рабочие дни недели в соответствии с табелем учета использования рабочего времени и расчета
заработной платы.
4.3. В случае привлечения сотрудников к работе во время нахождения в командировке в
выходные или нерабочие праздничные дни оплата труда производится в соответствии с трудовым
законодательством РФ.
5. Возмещение командировочных расходов
5.1. В расходы, которые работодатель возмещает направленному в командировку работнику,
входят:
- расходы на проезд;
- расходы на наем жилого помещения;
- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства
(суточные);
- иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.
5.2. Расходы на проезд к месту командировки и обратно к месту постоянной работы (включая
страховые платежи по обязательному страхованию пассажиров на транспорте, оплату услуг по
оформлению проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями,
провоз багажа) возмещаются в размере фактических расходов, подтвержденных первичными
проездными документами, но не выше стоимости проезда:
- железнодорожным транспортом в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
- морским и речным транспортом – по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше
стоимости проезда в четырехместной каюте;
- воздушным транспортом – в салоне экономического класса;
- автомобильным транспортом общего пользования.
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Командированному работнику также оплачиваются расходы на проезд транспортом общего
пользования (в том числе такси) к станции, пристани, аэропорту, если они находятся за чертой
населенного пункта.
5.3. В случае отсутствия проездных документов, подтверждающих произведенные расходы,
оплата расходов производится на основании письменного заявления сотрудников о причинах отсутствия
документов, в размере минимальной стоимости проезда, в том числе:
- железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
- морским и речным транспортом – по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше
стоимости проезда в четырехместной каюте;
- автомобильным транспортом – в автобусе общего типа.
5.4. Оплата сотрудникам найма жилого помещения в период нахождения в служебной
командировке, производится по фактически произведенным расходам, подтвержденными
документально, но не более 3000 рублей в сутки.
5.5. В стоимость проживания подлежат включению расходы, связанные с бронированием номеров в
гостиничных комплексах, но не более 50% стоимости гостиничного номера за сутки, а также расходы,
поименованные в расчетных документах как «ранний заезд» и «поздний выезд» не более 50% стоимости
за одни сутки.
5.6. Возмещение расходов по найму жилого помещения в г. Москва, Московская область, г. СанктПетербург, Ленинградская область производится по фактически произведенным расходам,
подтвержденным документально, но не более чем в сумме 5000 рублей в сутки.
5.7. При командировке на территории иностранных государств, возмещение расходов по найму
жилого помещения сотрудникам производится в соответствии с приложением №4 к настоящему
Положению в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на дату начала командирования.
5.8. Суточные расходы сотрудникам при нахождении в служебной командировке на территории
РФ, а также в случае вынужденной остановки в пути возмещаются из расчета 500 рублей в сутки.
5.9. Суточные расходы при командировке на территории иностранных государств, возмещаются в
соответствии с приложением №5 к настоящему Положению, в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на
дату начала командирования.
5.10. Сотрудникам, выехавшим в служебную командировку на территорию иностранного
государства и возвратившемуся на территорию Российской Федерации в тот же день, суточные
выплачиваются в размере 50 процентов суточных, установленных приложением № 5 к настоящему
Положению, в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ.
5.11. В случае если сотрудники, направленные в служебную командировку на территорию
иностранного государства, в период служебной командировки обеспечиваются денежными средствами
на личные расходы за счет принимающей стороны, направляющая сторона выплату суточных не
производит. Если принимающая сторона не выплачивает указанным сотрудникам денежные средства на
личные расходы, но предоставляет им за свой счет питание, направляющая сторона выплачивает
суточные в размере 30 процентов суточных, установленных приложением № 5 к настоящему
Положению, в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ.
5.12. При командировках в местность, откуда сотрудники, исходя из условий транспортного
сообщения и характера выполняемой в командировке работы имеют возможность ежедневно
возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются.
5.13. Если командированный работник по окончании командировки по своему желанию остается
в месте командировки, то при представлении документов о найме жилого помещения расходы на наем
ему не возмещаются, суточные за время остановки работника по собственному желанию в месте
командирования не выплачиваются.
5.14. Сотрудникам могут возмещаться дополнительные расходы, связанные с командированием.
Основанием для возмещения указанных расходов является заявление сотрудников на имя
работодателя, либо уполномоченного им на это лица, с указанием фактов, причин, необходимости
осуществления дополнительных расходов,
с собственноручной разрешительной резолюцией
работодателя, либо уполномоченного им лица, с приложением подтверждающих документов о
фактически произведенных дополнительных расходах в период командирования, оформленных
соответствующим образом, в том числе:
- в связи с возвратом авиа и ж/д билетов по следующим причинам: отменой рейса из - за
погодных условий, изменения программы пребывания во время служебной командировки, болезни и

5

отзыва из командировки сотрудников;
- оплата автостоянки и ГСМ во время командировки на служебном автомобиле;
- оформление выездных документов (обязательная медицинская страховка, виза) на территорию
иностранных государств;
- обязательные консульские и аэродромные сборы;
- иные обязательные платежи и сборы.
6. Обязанности, права и ответственность работника
6.1. Командируемый работник обязан:
- сообщить в отдел кадров о медицинских противопоказаниях к выезду в командировки и
представить медицинское заключение;
- подготовиться к командировке (изучить информационно-аналитические и иные материалы,
знание которых необходимо для выполнения служебного задания, подготовить необходимые материалы,
получить устные и письменные инструкции от своего непосредственного руководителя);
- после прибытия в место командировки уведомить своего непосредственного руководителя о
своем прибытии и обустройстве в месте проживания любым доступным способом;
- в месте командировки представиться должностному лицу организации, в которую он
командирован, предъявить документы, подтверждающие его представительство от имени организации;
- находясь в месте командировки выполнить ее цели;
- представить непосредственному руководителю отчет о выполненной
работе за период пребывания в служебной командировке;
- сдать в бухгалтерию авансовый отчет и документы, подтверждающие производственные
расходы в сроки, установленные настоящим Положением.
6.2. Работник имеет право:
- досрочно возвратиться из командировки по согласованию с руководителем структурного
подразделения (непосредственным руководителем);
- рассчитывать на помощь руководства организации в затруднительных ситуациях (при
возникновении сложностей с приобретением проездных билетов и др.).
7. Заключительные положения
7.1. К работнику в порядке, установленном ст. 192-193 ТК РФ, может быть применено
дисциплинарное взыскание:
- за несвоевременную сдачу или оформление документов, перечисленных в п.3.10 настоящего
Положения.
7.2. По всем иным вопросам, не урегулированным настоящим Положением, применяется
действующее трудовое законодательство.
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Приложение № 1
к Положению о служебных командировках

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБУ школы № 81
(Наименование организации)

Кравцевич Н.В.
(Фамилия И.О.)

«___» _______20__ г.

Смета
расходов на служебную командировку
в г.____________________________
_______________________________
(Ф.И.О.)

Срок командировки с « ___ » __________ по «___» _____________ 20___г.
Длительность ___ дней
№
пункт командирования
статьи

наименование расходов

Сумма расходов,
в руб.

Итого

Главный бухгалтер:

Волков К.А.
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Приложение №2
к Положению о служебных командировках
Бухгалтерии оплатить
Директор
____________ Н.В. Кравцевич

В бухгалтерию
МБУ «Школа №81»
от __________________
____________________
____________________
Заявление

В соответствии с Приказом (Распоряжением) о командировании № _____ от
______.201_г., прошу перечислить на мою зарплатную банковскую карту
денежные средства под отчет на командировочные расходы в сумме ____________
(__________________________________) рублей ________ копеек, в том числе:
Суточные ____________________________________________ руб.;
расходы по проезду ___________________________________ руб.;
расходы по найму жилого помещения ____________________ руб.
Реквизиты банковской карты:
ИНН ______________ КПП ______________
БИК ______________
Банк: _________________________________
Номер лицевого счета: _______________________________
В случае превышения суммы аванса над фактически произведенными
расходами в период командирования, превышение подлежит удержанию из
причитающейся мне заработной платы в сроки выплаты очередной заработной
платы.
«___» ___________ 201_ г.

______________

Состояние расчетов с работником по выданным ранее суммам:
Задолженность работника по ранее выданным подотчетным
отсутствует.
Главный бухгалтер

_______________ Волков К.А.

суммам

____________
(дата)

Бухгалтер

_______________ Цепаева Е.Н.

____________
(дата)
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Приложение № 3
к Положению о служебных командиров ках

Утверждаю
Отчет в сумме ____________________________________

________________________________________
(прописью)
Руков одитель _____________ ______________________
учреждения
(подпись)
(расшифров ка подписи)
"_________"

_______________________

20 ___ г.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № ___________
Форма по ОКУД
от " _______ " _________________ 20 ___ г.

КОДЫ
0504505

Дата

Учреждение

по ОКПО

КПП

ИНН
Структурное подразделение
Подотчетное лицо
Единица измерения: руб

по ОКЕИ
по ОКВ

(наименов ание в алюты)
Должность _____________________________
Наименов ание
показателя

Назначение ав анса ___________________________________________

Сумма
в рублях

Бухгалтерская запись

в в алюте

дебет
1

Предыдущий ав анс:
остаток

Сумма, руб

кредит
2

3

перерасход
Получен ав анс

Итого получено
Израсходов ано
Остаток
Перерасход
Итого
Приложение: ______ документов

на _____ листах

Целесообразность произв еденных
расходов подтв ерждаю

Отчет пров ерен. К утв ерждению в сумме, руб

Руков одитель
структурного
____________ ____________________
подразделения (подпись)
(расшифров ка подписи)

Глав ный ________________ _____________________________
бухгалтер
(подпись)
(расшифров ка подписи)
Бухгалтер _______________
(подпись)

___________________________
(расшифров ка подписи)

Сведения о внесении остатка, выдаче перерасхода
Номер счета бюджетного учета
1

Бухгалтер- ______________
кассир
(должность)

Расписка.

Внесение остатка
в рублях
в в алюте
2
3

______________
(подпись)

Выдача перерасхода
в рублях
в в алюте
4
5

Кассов ый ордер
номер
дата
6
7

________________________ "_______" ____________________ 20 ___ г.
(расшифров ка подписи)

л и н и я
о т р е з а
Принят к пров ерке от _________________________________________________________
(фамилия, имя отчеств о подотчетного лица)
ав ансов ый отчет:

номер

на сумму, руб
Бухгалтер

____________
(подпись)

дата
количеств о документов

_____________________
(расшифров ка подписи)

" ______" _________________

20 __ г.
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Приложение № 4
к Положению о служебных командировках

Предельные нормы
возмещения расходов по найму жилого помещения при служебных командировках на
территории иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет
средств федерального бюджета

1
2
3

Австралия
Австрия
Азербайджан

Доллары США
Евро
Доллары США

4
5
6
7
8
9
10

Албания
Алжир
Ангола
Андорра
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Армения

Доллары США
Доллары США
Доллары США
Евро
Доллары США
Доллары США
Доллары США

11
12
13
14
15
16
17

Афганистан
Багамские острова
Бангладеш
Барбадос
Бахрейн
Белиз
Белоруссия

Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Бельгия
Бенин
Бермудские Острова
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Ботсвана
Бразилия
Бруней
Буркина-Фасо
Бурунди
Вануату
Великобритания

31
32
33
34

Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Габон

Евро
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Евро
Английские
стерлингов
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США

до 130
до 120
до 75 в Баку, до 60 на остальной
территории
до 150
до 85
до 140
до 140
до 100
до 130
до 110 в Ереване, до 80 на
остальной территории
до 100
до 100
до 100
до 100
до 90
до 100
до 120 в Минске, до 80 на
остальной территории
до 150
до 95
до 100
до 110
до 80
до 110
до 120
до 160
до 100
до 140
до 100
до 120
фунты до 120 в Лондоне, до 100 на
остальной территории
до 100
до 100
до 100
до 130
10

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Гаити
Гайана
Гамбия
Гана
Гватемала
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Гондурас
Гренада
Греция
Грузия

Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Евро
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США

48
49
50

Датские кроны
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Евро

до 120
до 155
до 130

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Дания
Джибути
Доминиканская
Республика
Египет
Замбия
Заморские территории
Франции
Зимбабве
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Йемен
Кабо-Верде
Казахстан

до 80
до 110
до 110
до 110
до 90
до 150
до 50
до 200
до 60
до 60
до 70
до 120
до 95 в Тбилиси, до 80 на остальной
территории
до 1300
до 100
до 130

Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Евро
Доллары США
Евро
Евро
Доллары США
Доллары США
Доллары США

68
69
70
71
72
73
74
75

Каймановы острова
Камбоджа
Камерун
Канада
Катар
Кения
Кипр
Киргизия

Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США

76
77

Китай
Китай (Гонконг)

Доллары США
Доллары США

до 130
до 100
до 100
до 110
до 60
до 100
до 110
до 150
до 160
до 140
до 150
до 100
до 70
до 100 в Алма-Ате и Астане, до 70
на остальной территории
до 130
до 120
до 100
до 130
до 120
до 120
до 140
до 100 в Бишкеке, до 70 на
остальной территории
до 120
до 120

51
52
53
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Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США

до 120
до 170
до 90
до 150
до 120
до 100

84
85
86
87
88
89

Китай (Тайвань)
КНДР
Колумбия
Коморские Острова
Конго
Демократическая
Республика Конго
Коста-Рика
Кот д'Ивуар
Куба
Кувейт
Лаос
Латвия

Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США

90
91
92
93
94

Лесото
Либерия
Ливан
Ливия
Литва

Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Лихтенштейн
Люксембург
Маврикий
Мавритания
Мадагаскар
Макао
Македония
Малави
Малайзия
Мали
Мальдивы
Мальта
Марокко
Мексика
Мозамбик
Молдавия

Доллары США
Евро
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

Монако
Монголия
Мьянма
Намибия
Науру
Непал
Нигер
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Новая Зеландия

Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Евро
Доллары США
Доллары США

до 90
до 110
до 100
до 120
до 100
до 120 в Риге, до 65 на остальной
территории
до 100
до 115
до 60
до 100
до 130 в Вильнюсе, до 115 на
остальной территории
до 150
до 90
до 100
до 120
до 120
до 100
до 150
до 90
до 120
до 140
до 100
до 100
до 120
до 100
до 100
до 90 в Кишиневе, до 50 на
остальной территории
до 150
до 90
до 80
до 140
до 130
до 85
до 150
до 150
до 200
до 90
до 130

78
79
80
81
82
83
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Доллары США
Норвежские кроны
Доллары США

до 100
до 1055
до 155

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

Новая Каледония
Норвегия
Объединенные Арабские
Эмираты
Оман
Пакистан
Палау остров
Панама
Папуа-Новая Гвинея
Парагвай
Перу
Палестина
Польша
Португалия
Пуэрто-Рико
Республика Кирибати
Республика Корея
Руанда
Румыния
Сальвадор
Самоа
Сан-Марино
Сан-Томе и Принсипи
Саудовская Аравия
Свазиленд
Сейшельские Острова
Сенегал
Сент-Люсия
Сербия и Черногория
Сингапур
Сирия
Словакия
Словения
Содружество Доминики
Соломоновы острова
Сомали
Судан
Суринам
США

Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Евро
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США

160
161

Сьера-Леоне
Таджикистан

Доллары США
Доллары США

162
163
164
165
166

Таиланд
Танзания
Того
Тонга
Тринидад и Тобаго

Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США

до 110
до 120
до 150
до 100
до 120
до 70
до 110
до 100
до 95
до 95
до 170
до 130
до 180
до 120
до 130
до 90
до 90
до 150
до 100
до 100
до 110
до 170
до 130
до 100
до 95
до 170
до 100
до 100
до 130
до 80
до 120
до 100
до 160
до 130
до 350 в Нью-Йорке, до 260 на
остальной территории
до 150
до 100 в Душанбе, до 80 на
остальной территории
до 140
до 110
до 90
до 115
до 110

122
123
124
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167
168

Тунис
Туркмения

Доллары США
Доллары США

169
170
171

Турция
Уганда
Узбекистан

Доллары США
Доллары США
Доллары США

172

Украина

Доллары США

173
174
175
176
177
178
179

Доллары США
Доллары США
Доллары США
Евро
Евро
Доллары США
Доллары США

180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

Уругвай
Фиджи
Филиппины
Финляндия
Франция
Хорватия
Центральноафриканская
Республика
Чад
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шри Ланка
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Эстония

190
191
192
193
194
195

Эфиопия
ЮАР
Ямайка
Япония
Абхазия
Южная Осетия

Доллары США
Доллары США
Доллары США
Японские йены
доллары США
доллары США

Доллары США
Доллары США
Доллары США
Швейцарские франки
Шведские кроны
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США

до 95
до 50 в Ашхабаде, до 35 на
остальной территории
до 120
до 100
до 100 в Ташкенте, до 40 на
остальной территории
до 150 в Киеве, до 100 на остальной
территории
до 70
до 70
до 150
до 180
до 185
до 120
до 100
до 170
до 140
до 90
до 270
до 2000
до 70
до 75
до 110
до 70
до 120 в Таллине, до 60 на
остальной территории
до 100
до 100
до 130
до 24 000
до 95
до 95
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Приложение 8
к приказу «Об учетной политике на 2020 год»
от «30» декабря 2019г. № 703

Порядок принятия обязательств
1. Обязательства (принятые, принимаемые) принимать к учету в пределах утвержденных
плановых назначений.
Порядок принятия обязательств (принятых, принимаемых) приведен в таблице № 1.
К принятым обязательствам текущего финансового года относить расходные обязательства,
предусмотренные к исполнению в текущем году, в том числе принятые и неисполненные
учреждением обязательства прошлых лет, подлежащие исполнению в текущем году.
К принимаемым обязательствам текущего финансового года следует относить обязательства,
принимаемые при проведении закупок конкурентными (конкурс, аукцион, запросы котировок
и предложений) способами.
Порядок принятия денежных обязательств приведен в таблице № 2.
2. Денежные обязательства необходимо отражать в учете не ранее принятия расходных
обязательств.
Денежные обязательства принимаются к учету в сумме документа, подтверждающего их
возникновение.
3. Принятые обязательства отражать в журнале регистрации обязательств (ф. 0504064).
По окончании текущего финансового года при наличии неисполненных обязательств
(денежных обязательств) в следующем финансовом году они должны быть приняты к учету
(перерегистрированы) при открытии журнала (ф. 0504064) на очередной финансовый год в
объеме, запланированном к исполнению.
Таблица № 1
Порядок учета принятых (принимаемых) обязательств
№
п/п

Содержание операции
Документ-основание

Дата принятия
обязательств

Общий объем
принятия
обязательств в
текущем
финансовом году

Принятые обязательства
1

Заработная плата
Утвержденный План
финансово-хозяйственной
деятельности

2

Начало текущего
финансового года

Объем утвержденных
плановых назначений
на выплату зарплаты

Взносы на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование,
взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний
Расчетные ведомости
(ф. 0301010)
Расчетно-платежные
ведомости (ф. 0504401)
Карточки индивидуального

Не позднее последнего дня
месяца, за который
производится начисление

Сумма начисленных
обязательств
(платежей)

учета сумм начисленных
выплат и иных
вознаграждений и сумм
начисленных страховых
взносов
3

4

5

Расчеты с подотчетными лицами (в т. ч. командировочные расходы: суточные,
разъездные)
Письменные заявления на
выдачу денежных средств под
отчет, подписанные
руководителем, – при оплате
товаров, работ, услуг,
произведенных подотчетными
лицами

Дата подписания заявлений

Приказы о командировках – при
направлении сотрудника в
командировку

Дата подписания приказа

При необходимости ранее
принятые обязательства
корректируются на
основании авансового отчета
(ф. 0504049): при
перерасходе – в сторону
увеличения; при остатке – в
сторону уменьшения

На дату утверждения
авансового отчета
(ф. 0504049)

Выполнение работ, оказание услуг, поставка материальных ценностей по условиям
заключенных договоров
Гражданско-правовые
договоры

Дата подписания
гражданско-правовых
договоров

Сумма договоров,
заключенных в
текущем
году

В случае если в договоре не
указана сумма либо по
условиям договора принятие
обязательств производится по
факту поставки товаров
(выполнения работ, оказания
услуг) – накладные, акты
выполненных работ
(оказанных услуг), счета на
оплату на дату их
представления

Дата поставки товаров
(выполнения работ,
оказания услуг)

Сумма подписанных
накладных, актов

Дата поступления
договорной (или иной)
документации в
бухгалтерию

Сумма заключенных
договоров

Аренда имущества, земли
Договор аренды

6

Сумма начисленных
обязательств
(выплат)

Обязательства по договорам, принятые в прошлые годы и неисполненные по
состоянию на начало текущего финансового года, подлежащие исполнению в
текущем финансовом году
Заключенные договоры

Начало текущего

Сумма

финансового года

7

Налоги (на имущество, на прибыль, НДС)
Налоговые регистры

8

Ежеквартально (не позднее
последнего дня текущего
квартала)

Сумма начисленных
обязательств
(платежей)

Госпошлина, все виды пеней и штрафов
Акты, решения,
распоряжения, требования об
уплате
Справки (ф. 0504833) с
приложением расчетов

9

неисполненных по
условиям договора
обязательств

Дата принятия решения об
уплате

Сумма начисленных
обязательств
(платежей)

Обязательства по возмещению вреда, причиненного учреждению при
осуществлении деятельности, по иным выплатам
Исполнительный лист
Судебный приказ
Постановления судебных
(следственных) органов
Иные документы,
устанавливающие
обязательства учреждения

Дата поступления
исполнительных
документов в бухгалтерию

Сумма начисленных
обязательств
(выплат)

Дата подписания
(утверждения)
соответствующих
документов либо дата их
представления в
бухгалтерию

Сумма принятых
обязательств

10 Иные обязательства
Документы,
подтверждающие
возникновение обязательства

...
Принимаемые обязательства
1. Извещение о закупке путем
проведения конкурса, аукциона,
запроса котировок или запроса
предложений

Дата размещения извещения о Сумма, указанная в
закупке на официальном сайте извещении о закупке
www.zakupki.gov.ru
(НМЦК)

…
Таблица № 2
Порядок принятия денежных обязательств
№
п/п

1

Содержание операции
Документ, подтверждающий
возникновение денежного обязательства

Дата принятия
обязательств

Оплата договоров гражданско-правового характера на поставку материальных
ценностей
Товарная накладная и (или) акт приемкипередачи

Дата подписания
подтверждающих

документов
2

3

Оплата договоров гражданско-правового характера на выполнение работ,
оказание услуг
1. На оказание коммунальных,
эксплуатационных услуг, услуг связи:

счет, счет-фактура (согласно
условиям контракта);

акт предоставления коммунальных
(эксплуатационных) услуг
2. При выполнении подрядных работ по
строительству, реконструкции,
техническому перевооружению,
расширению, модернизации основных
средств, текущему и капитальному ремонту
зданий, сооружений:

акт выполненных работ;

справка о стоимости выполненных
работ и затрат (форма КС-3)
3. При выполнении иных работ (оказании
иных услуг)

акт выполненных работ (оказанных
услуг);

иной документ, подтверждающий
выполнение работ (оказание услуг)

Дата подписания
подтверждающих
документов
При задержке документации
– дата
поступления документации в
бухгалтерию

Денежные обязательства по авансовым платежам
отражать на основании условий договора

Дата, определенная
условиями договора

Выплата заработной платы
Расчетно-платежные ведомости (ф. 0504401)
Расчетные ведомости (ф. 0301010)

4

Уплата взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское)
страхование, взносов на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний
Расчетно-платежные ведомости (ф. 0504401)
Расчетные ведомости (ф. 0301010)

5

Дата утверждения
(подписания)
соответствующих
документов

Дата принятия расходного
обязательства

Расчеты с подотчетными лицами
Утвержденные руководителем учреждения
письменные заявления подотчетного лица,
приказы о командировках
При необходимости ранее принятые
денежные обязательства корректируются на
основании авансового отчета (ф. 0504049):
при перерасходе – в сторону увеличения;
при остатке – в сторону уменьшения
Сумму превышения принятых к учету
расходов подотчетного лица над ранее
выданным авансом (сумма утвержденного
перерасхода) отражать на соответствующих
счетах и признавать принятым перед
подотчетным лицом денежным
обязательством

Дата утверждения
(подписания)
соответствующих
документов

6

Уплата налогов (налог на имущество, налог на прибыль, НДС)
Налоговые декларации, расчеты

7

Выплаты по исполнительным документам (исполнительный лист, судебный
приказ, постановления судебных (следственных) органов и др. документы,
устанавливающие обязательства учреждения)
Исполнительные документы

8

Дата принятия расходного
обязательства

Иные денежные обязательства
Документы, являющиеся основанием для
оплаты обязательств

...

Дата принятия расходного
обязательства

Уплата госпошлины, всех видов пеней и штрафов
Соответствующие акты, решения,
распоряжения, требования об уплате
справки (ф. 0504833) с приложением
расчета

9

Дата принятия расходного
обязательства

Дата поступления
документации в
бухгалтерию

Приложение 9
к приказу «Об учетной политике на 2020 год»
от «30» декабря 2019г. № 703

Порядок проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств
Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими документами:
– Законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ;
– Методическими указаниями, утвержденными приказом Минфина России от 13 июня 1995 г.
№ 49;
– Инструкцией к Единому плану счетов, утвержденной приказом Минфина России от
1 декабря 2010 г. № 157н;
– указанием Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У;
– Методическими указаниями, утвержденными приказом Минфина России от 15 декабря
2010 г. № 173н;
– Правилами, утвержденными постановлением Правительства России от 28 сентября 2000 г.
№ 731;
– Инструкцией, утвержденной приказом Минфина России от 29 августа 2001 г. № 68н.
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения инвентаризации имущества,
финансовых активов и обязательств учреждения, 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 материальноответственных лиц.
1.3. Основными целями инвентаризации являются:
– выявление фактического наличия имущества;
– сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерского учета;
– проверка полноты отражения в учете финансовых активов и обязательств (выявление
неучтенных объектов, недостач);
– документальное подтверждение наличия имущества и обязательств;
– определение фактического состояния имущества и его оценка.
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 материально-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.
2. 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. Сроки проведения плановых инвентаризаций установлены в Графике проведения
инвентаризации.(Приложение 1 к данному Положению).
Кроме плановых инвентаризаций, учреждение может осуществлять и внеплановые сплошные
инвентаризации товарно-материальных ценностей. Внеплановые инвентаризации проводятся
на основании приказа руководителя.
2.3. 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.
2.4. Материально-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.
2.5. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем обязательного
подсчета, взвешивания, обмера.
2.6. Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии
материально-ответственных лиц.
2.7. Инвентаризацию отдельных видов имущества и финансовых обязательств проводят в
соответствии с Правилами, установленными приказом Минфина России от 13 июня 1995 г.
№ 49.
2.7. Для оформления инвентаризации применяют формы, утвержденные приказом Минфина
России от 15 декабря 2010 г. № 173н:
– 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);
– инвентаризационная ведомость 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) (форма
№ 0504083);
– инвентаризационная опись ценных бумаг (форма № 0504081).
Формы заполняют в порядке, установленном Методическими указаниями, утвержденными
приказом Минфина России от 15 декабря 2010 г. № 173н, Методическими указаниями,
утвержденными приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49.
2.9. 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.
2.10. 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.
2.11. Если материально ответственные лица обнаружат после инвентаризации ошибки в
описях, они должны немедленно (до открытия 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.
2.12. Инвентаризация библиотечных фондов проводится систематически в сроки,
установленные письмом Минфина России «Об инвентаризации библиотечных фондов» от
4 ноября 1998 г. № 16-00-16-198.
2.13. Особенности проведения инвентаризации финансовых активов и обязательств.
2.13.1. Инвентаризация финансовых активов и обязательств проводится по соглашениям
(договорам), первичным учетным документам, выпискам Казначейства России (банка),
отчетам уполномоченных организаций, актам сверки расчетов с дебиторами и кредиторами.
2.13.2. Инвентаризация наличных денежных средств, денежных документов и бланков
строгой отчетности производится путем полного (полистного) пересчета фактической
наличности.
2.13.3. Перечень финансовых активов и обязательств по объектам учета, подлежащих
инвентаризации:
– расчеты по доходам – счет 0.205.00.000;
– расчеты по выданным авансам – счет 0.206.00.000;
– расчеты с подотчетными лицами – счет 0.208.00.000;
– расчеты по ущербу имуществу – счет 0.209.00.000;
– расчеты по принятым обязательствам – счет 0.302.00.000;
– расчеты по платежам в бюджеты – счет 0.303.00.000;
– прочие расчеты с кредиторами – счет 0.304.00.000;
– расчеты с кредиторами по долговым обязательствам – счет 0.301.00.000.
3. Оформление результатов инвентаризации
3.1. Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и подписанные всеми ее
членами и материально-ответственными лицами инвентаризационные описи (сличительные
ведомости), акты передаются в бухгалтерию для выверки данных фактического наличия
имущественно-материальных и других ценностей, финансовых активов и обязательств с
данными бухгалтерского учета.
3.2. Выявленные расхождения в инвентаризационных описях (сличительных ведомостях)
обобщаются в ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092).
Составляется акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835). Акт подписывается всеми
членами инвентаризационной комиссии и утверждается руководителем учреждения.
3.3. 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.
3.4. Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и отчетности того месяца,
в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации – в годовом
бухгалтерском отчете.
3.5. На суммы выявленных излишков, недостач основных средств, нематериальных активов,
материальных запасов инвентаризационная комиссия требует объяснение с материальноответственного лица по причинам расхождений с данными бухгалтерского учета. Приказом
руководителя создается комиссия для проведения внутреннего служебного расследования для
выявления виновного лица, допустившего возникновение не сохранности доверенных ему
материальных ценностей.

Приложение 1

№
п/п

График проведения инвентаризации
Наименование объектов
Сроки проведения Период проведения
инвентаризации
инвентаризации
инвентаризации

1

Нефинансовые активы
(основные средства,
материальные запасы,
нематериальные активы)

Ежегодно
на 1 октября

Год

2

Финансовые активы
(финансовые вложения,
денежные средства на счетах,
дебиторская задолженность)

Ежегодно
на 1 октября

Год

3

Ревизия кассы, соблюдение
порядка ведения кассовых
операций
Проверка наличия, выдачи и
списания бланков строгой
отчетности

Ежеквартально
на последний день
Квартал
отчетного
квартала

Обязательства (кредиторская задолженность):
4

– с подотчетными лицами

Один раз в три
месяца

Последние три месяца

– с организациями и
учреждениями

Ежегодно
на 1 октября

Год

5

Внезапные инвентаризации всех видов
имущества

–

При необходимости в
соответствии с
приказом
руководителя или
учредителя

6

Спортивного оборудования, имущества

1 раз в год

Год
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Номера журналов операций
Номер журнала

Наименование журнала

1

Журнал операций по счету «Касса»

2

Журнал операций с безналичными денежными средствами

3

Журнал операций расчетов с подотчетными лицами

4

Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками

5

Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам

6

Журнал операций расчетов по оплате труда

7

Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов

8

Журнал операций по прочим операциям

9

Журнал по санкционированию

Приложение 11
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Периодичность формирования регистров бюджетного учета на
бумажных носителях в условиях комплексной автоматизации
бюджетного учета
№
п/п
1

Код формы
документа
2

1

0504031

2

0504032

3

0504033

4
5

0504034
0504035

Инвентарный список нефинансовых активов
Оборотная ведомость по нефинансовым активам

ежегодно
ежемесячно

6

0504036

Оборотная ведомость

ежемесячно

7

0504041

Карточка количественно-суммового учета
материальных ценностей

8

0504042

Книга учета материальных ценностей

9

0504043

Карточка учета материальных ценностей

ежегодно

10

0504045

Книга учета бланков строгой отчетности

по мере совершения
операций

11

0504051

Карточка учета средств и расчетов

ежегодно

12

0504052

Реестр карточек

ежегодно

13

0504053

Реестр сдачи документов

по мере необходимости
формирования регистра

14

0504054

Многографная карточка

ежегодно

15

0504064

Журнал регистрации бюджетных обязательств

ежегодно

16

0504071

Журналы операций №1,2,3,4,5,6,7

17

0504071

Журналы операций №8,9

18

0504072

19

0504082

20

0504086

Главная книга
Инвентаризационная опись остатков
на счетах учета денежных средств
Инвентаризационная опись (сличительная
ведомость) бланков строгой отчетности и
денежных документов

21

0504087

Инвентаризационная опись (сличительная
ведомость) по объектам нефинансовых активов

При инвентаризации

22

0504088

Инвентаризационная опись наличных денежных
средств

При инвентаризации

23

0504089

Инвентаризационная опись расчетов с
покупателями, поставщиками и прочими

При инвентаризации

Наименование регистра

Периодичность

3

4

Инвентарная карточка учета основных средств

по мере списания
основного средства

Инвентарная карточка группового учета основных
средств
Опись инвентарных карточек по учету основных
средств

по мере списания
основного средства
по мере списания
основного средства

ежегодно
по мере совершения
операций

ежемесячно
По требованию
ежегодно
При инвентаризации
При инвентаризации

дебиторами и кредиторами
24

0504091

Инвентаризационная опись расчетов по доходам

При инвентаризации

25

0504092

Ведомость расхождений по результатам
инвентаризации

При инвентаризации
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Перечень должностных лиц, имеющих право подписи
первичных учетных документов
№№
1.

2.

3.
4.

Наименование
документов
Договор, Акт
выполненных работ,
листок временной
нетрудоспособности
Договор , акт
выполненных работ,
листок временной
нетрудоспособности
Товарная накладная
Листок временной
нетрудоспособности

Ф.И.О.

Должность

Кравцевич Н.В.

Директор

Зотова Л.Н.

Заместитель директора по УВР

Васильева Е.В.
Волков К.А.

Заместитель директора по АХР
Главный бухгалтер

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи
счетов,счетов-фактур
№№
1.
2.
3.

Должность
Директор
Заместитель директора по УВР
Главный бухгалтер

Приложение № 13
к приказу «Об учетной политике на 2020 год»
от «30» декабря 2019г. № 703

График документооборота
Наименование
документа
Табель рабочего
времени

Форма
Ф.0301008
Ф.0504421

РасчетноФ.0504401
платежная
ведомость
Акт выполненных
работ

Ответственный за
создание документа
Руководители
структурного
подразделения
(табельщик)
Бухгалтер расчетчик
(экономист по учету
заработной платы)
Руководителя
подразделений

Срок исполнения
(представления)
25 числа

Ответственный за
проверку
Бухгалтер

Ответственный за
исполнение
Бухгалтер

4 число

Главный бухгалтер

Бухгалтер

Не позднее 3-х дней
с момента
подписания акта
сторонами

Бухгалтер

Бухгалтер

Все документы, поступающие в бухгалтерию, должны быть заверены и подписаны руководителем учреждения или
лицом его замещающим, МОЛ.

Приложение 14
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Положение о внутреннем финансовом контроле
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством России (включая
внутриведомственные нормативно-правовые акты) и уставом учреждения. Положение
устанавливает единые цели, правила и принципы проведения внутреннего финансового
контроля учреждения.
1.2. Внутренний финансовый контроль направлен на:

создание системы соблюдения законодательства России в сфере финансовой
деятельности, внутренних процедур составления и исполнения плана финансовохозяйственной деятельности;

повышение качества составления и достоверности бухгалтерской отчетности и
ведения бухгалтерского учета;

повышение результативности использования субсидий, средств, полученных от
платной деятельности.
1.3. Внутренний контроль в учреждении могут осуществлять:

созданная приказом руководителя комиссия;

сторонние организации или внешние аудиторы, привлекаемые для целей проверки
финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
1.4. Целями внутреннего финансового контроля учреждения являются подтверждение
достоверности бухгалтерского учета и отчетности учреждения и соблюдение действующего
законодательства России, регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной
деятельности.
1.5. Основные задачи внутреннего контроля:

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

установление соответствия осуществляемых операций регламентам, полномочиям
сотрудников;

соблюдение установленных технологических процессов и операций при
осуществлении деятельности;

анализ системы внутреннего контроля учреждения, позволяющий выявить
существенные аспекты, влияющие на ее эффективность.
1.6. Принципы внутреннего финансового контроля учреждения:

принцип законности. Неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами
внутреннего контроля норм и правил, установленных законодательством России;

принцип объективности. Внутренний контроль осуществляется с использованием
фактических
документальных
данных
в
порядке,
установленном
законодательством России, путем применения методов, обеспечивающих получение
полной и достоверной информации;

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

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

принцип ответственности. Каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее
выполнение контрольных функций несет ответственность в соответствии с
законодательством России.
2. Система внутреннего контроля
2.1. Система внутреннего контроля обеспечивает:

точность и полноту документации бухгалтерского учета;








соблюдение требований законодательства;
своевременность подготовки достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности;
предотвращение ошибок и искажений;
исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения;
выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
сохранность имущества учреждения.
2.2. Система внутреннего контроля позволяет следить за эффективностью работы структурных
подразделений, отделов, добросовестностью выполнения сотрудниками возложенных на них
должностных обязанностей.
3. Организация внутреннего финансового контроля
3.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении подразделяется на предварительный,
текущий и последующий.
3.1.1. Предварительный контроль осуществляется до начала совершения хозяйственной
операции. Позволяет определить, насколько целесообразной и правомерной будет та или иная
операция.
Целью предварительного финансового контроля является предупреждение нарушений на
стадии планирования расходов и заключения договоров.
Предварительный контроль осуществляют руководитель учреждения, его заместители, главный
бухгалтер и сотрудники юридического отдела.
Основными формами предварительного внутреннего финансового контроля являются:

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

проверка и визирование проектов договоров специалистами юридической службы и
главным бухгалтером (бухгалтером);

предварительная экспертиза документов (решений), связанных с расходованием
денежных и материальных средств, осуществляемая главным бухгалтером
(бухгалтером), экспертами и другими уполномоченными должностными лицами.
3.1.2. Текущий контроль производится путем:

проведения повседневного анализа соблюдения процедур исполнения плана
финансово-хозяйственной деятельности;

ведения бухгалтерского учета;

осуществления мониторингов расходования целевых средств по назначению, оценки
эффективности и результативности их расходования.
Формами текущего внутреннего финансового контроля являются:

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

проверка наличия денежных средств в кассе;

проверка полноты оприходования полученных в банке наличных денежных средств;

проверка у подотчетных лиц наличия полученных под отчет наличных денежных
средств и (или) оправдательных документов;

контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности;

сверка аналитического учета с синтетическим (оборотная ведомость);

проверка фактического наличия материальных средств.
Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе специалистами финансового
отдела и бухгалтерии.
3.1.3. Последующий контроль проводится по итогам совершения хозяйственных операций.
Осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской документации и отчетности,
проведения инвентаризаций и иных необходимых процедур.
Целью последующего внутреннего финансового контроля является обнаружение фактов
незаконного, нецелесообразного расходования денежных и материальных средств и вскрытие
причин нарушений.
Формами последующего внутреннего финансового контроля являются:

инвентаризация;

внезапная проверка кассы;




проверка поступления, наличия и использования денежных средств в учреждении;
документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения и его
обособленных структурных подразделений.
Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок.
Плановые проверки проводятся с периодичностью, установленной графиком проведения
внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности. График включает:

объект проверки;

период, за который проводится проверка;

срок проведения проверки;

ответственных исполнителей.
Объектами плановой проверки являются:

соблюдение
законодательства России,
регулирующего
порядок
ведения
бухгалтерского учета и норм учетной политики;

правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций в
бухгалтерском учете;

полнота и правильность документального оформления операций;

своевременность и полнота проведения инвентаризаций;

достоверность отчетности.
В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по вопросам, в отношении
которых есть информация о возможных нарушениях.
3.2. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ выявленных
нарушений, определяют их причины и разрабатывают предложения для принятия мер по их
устранению и недопущению в дальнейшем.
Результаты проведения предварительного и текущего контроля оформляются в виде протоколов
проведения внутренней проверки. К ним могут прилагаться перечень мероприятий по
устранению недостатков и нарушений, если таковые были выявлены, а также рекомендации по
недопущению возможных ошибок.
3.3. Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде акта. Акт проверки
должен включать в себя следующие сведения:

программа проверки (утверждается руководителем учреждения);

характер и состояние систем бухгалтерского учета и отчетности;

виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения контрольных
мероприятий;

анализ соблюдения законодательства России, регламентирующего порядок
осуществления финансово-хозяйственной деятельности;

выводы о результатах проведения контроля;

описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению недостатков и
нарушений, выявленных в ходе последующего контроля, рекомендации по
недопущению возможных ошибок.
Работники учреждения, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в письменной форме
представляют руководителю учреждения объяснения по вопросам, относящимся к результатам
проведения контроля.
3.4. По результатам проведения проверки главным бухгалтером учреждения (лицом,
уполномоченным руководителем учреждения) разрабатывается план мероприятий по
устранению выявленных недостатков и нарушений с указанием сроков и ответственных лиц,
который утверждается руководителем учреждения.
По истечении установленного срока главный бухгалтер незамедлительно информирует
руководителя учреждения о выполнении мероприятий или их неисполнении с указанием
причин.
4. Субъекты внутреннего контроля
4.1. В систему субъектов внутреннего контроля входят:

руководитель учреждения и его заместители;

комиссия по внутреннему контролю;

руководители и работники учреждения на всех уровнях;

сторонние организации или внешние аудиторы, привлекаемые для целей проверки
финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

4.2. Разграничение полномочий и ответственности органов, задействованных в
функционировании системы внутреннего контроля, определяется внутренними документами
учреждения, в том числе положениями о соответствующих структурных подразделениях,
а также организационно-распорядительными документами учреждения и должностными
инструкциями работников.
5. Права комиссии по проведению внутренних проверок.
5.1. Для обеспечения эффективности внутреннего контроля комиссия по проведению
внутренних проверок имеет право:

проверять соответствие финансово-хозяйственных операций действующему
законодательству;

проверять правильность составления бухгалтерских документов и своевременного их
отражения в учете;

входить (с обязательным привлечением главного бухгалтера) в помещение
проверяемого объекта, в помещения, используемые для хранения документов (архивы),
наличных денег и ценностей, компьютерной обработки данных и хранения данных на
машинных носителях;

проверять наличие денежных средств, денежных документов и бланков строгой
отчетности в кассе учреждения и подразделений, использующих наличные расчеты с
населением и проверять правильность применения ККМ. При этом исключить из
сроков, в которые такая проверка может быть проведена, период выплаты заработной
платы;

проверять все учетные бухгалтерские регистры;

проверять планово-сметные документы;

ознакомляться со всеми учредительными и распорядительными документами
(приказами, распоряжениями, указаниями руководства учреждения), регулирующими
финансово-хозяйственную деятельность;

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

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

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

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

проверять состояние, наличие и эффективность использования объектов основных
средств;

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

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

на иные действия, обусловленные спецификой деятельности комиссии и иными
факторами.
6. Ответственность
6.1. Субъекты внутреннего контроля в рамках их компетенции и в соответствии со своими
функциональными обязанностями несут ответственность за разработку, документирование,
внедрение, мониторинг и развитие внутреннего контроля во вверенных им сферах
деятельности.
6.2. Ответственность за организацию и функционирование системы внутреннего контроля
возлагается на руководителя учреждения.

6.3. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут дисциплинарную
ответственность в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ.
7. Оценка состояния системы финансового контроля
7.1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в учреждении осуществляется
субъектами внутреннего контроля и рассматривается на специальных совещаниях, проводимых
руководителем учреждения.
7.2. 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.
8. Заключительные положения
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются руководителем
учреждения.
8.2. Если в результате изменения действующего законодательства России отдельные статьи
настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу,
преимущественную силу имеют положения действующего законодательства России.
График проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности
.
№ Объект проверки

Срок
проведения
проверки

Период,
который
проводится
проверка

за Ответственный
исполнитель

1

Ревизия кассы,
соблюдение порядка
ведения кассовых
операций

Ежеквартально Квартал
на последний
день отчетного
квартала

Главный бухгалтер

2

Проверка соблюдения
лимита денежных
средств в кассе

Ежемесячно

Месяц

Главный бухгалтер

3

Проверка наличия
актов сверки с
поставщиками и
подрядчиками

На 1 января
На 1 июля

Полугодие

Главный бухгалтер
Заместитель
директора по АХР

4

Проверка правильности
расчетов с
Казначейством России,
финансовыми,
налоговыми органами,
внебюджетными
фондами, другими
организациями

Ежегодно
1 января

на Год

Главный бухгалтер

5

Инвентаризация
нефинансовых активов

Ежегодно
1 декабря

на Год

Главный бухгалтер
Председатель
инвентаризационной
комиссии

6

Инвентаризация
финансовых активов

Ежегодно
1 января

на Год

Главный бухгалтер
Председатель
инвентар-ой комиссии
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Положение о предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
1.
Общие положения
1.1.
Положение о предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (далее - внебюджетная
деятельность) разработано в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ,
Трудовым кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами .
1.2.
Учреждение самостоятельно распоряжается доходами от предпринимательской деятельности, ведет
раздельный учет доходов и расходов по предпринимательской деятельности.
4.1.
Учреждение может оказывать платную деятельность в области образования, если это не идет в
ущерб основной деятельности.
4.2.
Платная деятельность не может быть осуществлена взамен и в рамках основной деятельности,
финансируемой за счет субсидий .
4.3.
Учреждение самостоятельно осуществляет внебюджетную деятельность в соответствии с
действующим законодательством.
1.3.
Руководитель учреждения и главный бухгалтер осуществляют руководство и финансовый контроль
за внебюджетной деятельностью учреждения.
1.4.
Учредитель вправе устанавливать ограничения на отдельные виды предпринимательской
деятельности учреждения.
1.5.
К источникам дополнительного финансирования могут относиться в разрезе кодов субсидий:

Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов
местного самоуправления городских округов-код учета 2000

Расходы за счет целевых поступлений от юридических лиц-код учета 2004

Расходы за счет добровольных пожертвований от физических лиц-код учета2008

Расходы за счет добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, грантов и
премий-код учета 2009

Расходы за счёт целевых поступлений от юридических и физических лиц-код учета 2010

Расходы за счет средств, поступающих от арендаторов на возмещение коммунальных и
эксплуатационных услуг-код учета 2011

Расходы за счет доходов от платных образовательных услуг-код учета 2018

Расходы за счет средств, поступающих от аренды- код учета 2019
2. Предпринимательская деятельность учреждения.
2.1.
Предметом предпринимательской деятельности учреждения является:

оказание работ и услуг платных образовательных услуг
2.2.
Доход,
полученный
от
всех
видов
внебюджетной
деятельности
за
выполненные работы и услуги, а также пожертвования и спонсорские взносы,
поступает:
 в денежной форме через кассу учреждения, с последующим зачислением на лицевой счет
учреждения, открытым в органах казначейства.
 в денежной форме на лицевых счетах учреждения посредством оплаты через банки;
 иными не противоречащими действующим законодательством способами.
2.3.
Основными документами, определяющими распределение внебюджетных средств по статьям
расходов, является ПФХД , который утверждается руководителем учреждения .
2.4.
Статьи расходов и возможные направления использования внебюджетных средств:

заработная плата;

начисления на выплаты по оплате труда;

прочие выплаты;

услуги связи;

транспортные услуги;

коммунальные услуги;

работы, услуги по содержанию имущества;

прочие работы, услуги;

прочие расходы;

покупка основных средств;

покупка материальных запасов;

иное .

3.


Порядок реализации услуг.
Платных образовательных услуг осуществляются за счет средств родителей и оказываются за
рамками основной образовательной деятельности. Прейскуранты цен и тарифов на платные
образовательные услуги согласуются руководителем департамента образования администрации г.о.
Тольятти и утверждаются директором МБУ «Школа №81». В соответствии с Положения о
предоставлении платных образовательных услуг, принятого Советом Школы. издается приказ об
оказании платных образовательных услуг на соответствующий учебный год, составляются сметы
доходов и расходов на весь перечень платных услуг, заключаются договоры с потребителями
(законными представителями) заключены договоры на оказание платных образовательных услуг на
соответствующий учебный год; информация размещается в удобном для обозрения месте с
содержанием полной информации о предоставлении платных образовательных услуг; определяется
перечень льготных категорий потребителей.

3.1.Порядок оплаты труда работникам оказывающим образовательные услуги
 На основании приказа руководителя по учреждению «Об оказании платных образовательных
услуг» ежемесячно составляется тарификационный список по педагогам в соответствии с табелями
посещения платных образовательных услуг, по прочим сотрудникам составляется штатное
расписание.
 Оплата производится ежемесячно. Выплата производится в сроки, установленные коллективным
договором на счета банковских карт.
Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам за оказанные услуги формируется на
основании поступивших средств в кассу учреждения и на расчетный счет учреждения.
В соответствии с Приказом МФ РФ от 15.12.10 № 173н «Об утверждении форм первичных
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти…»,
начисления за платные образовательные услуги в Журнале операций расчетов с дебиторами по доходам
осуществляется по каждому физическому лицу, с которыми заключены договора. Начисление за
полученную услугу осуществляется от стоимости полученной услуги, на основании табеля посещения,
табеля получения услуги.
7 Заключительные положения
4.1.Настоящее Положение рассматривается и утверждается на очередной финансовый год , вступает в
действие с 01.01.2019 года.
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Оплата труда при суммированном учете рабочего времени для сторожей
Для сторожей работающих в сменном режиме, установлен суммированный учет
рабочего времени (ст.91 ТК РФ), график сменности составляется в целом на учетный
период. Учетный период – год.
График сменности определяет:
– количество смен,
– продолжительность (начало и окончание) каждой смены,
– порядок чередования смен,
- выходные дни.
Графики сменности доводятся до сведения сторожей не позднее чем за один месяц до
введения их в действие (ст.103 ТК РФ).
Учет рабочего времени по сторожам ведется в часах. Норма рабочего времени в часах
на определенный
учетный период (год) определяется по Производственному
календарю за год при 40-часовой рабочей недели.
Оклад, установленный в штатном расписании рассматривается в качестве базы для
определения стоимости часа работы. Стоимость часа работы для сторожей
определяется исходя из нормы рабочего времени в целом за год – стоимость часа
будет одинаковая (среднечасовая).
Размер среднечасовой тарифной ставки определяется путем деления оклада на
среднемесячное количество рабочих часов. Среднемесячное количество рабочих часов
определяется путем деления нормы рабочего времени за год в часах на 12 месяцев.
Заработная плата сторожам рассчитывается путем умножения среднечасовой
тарифной ставки на количество фактически отработанных в каждом месяце учетного
периода часов отраженных в табеле учета рабочего времени.
Ночное время – время с 22.00 до 06.00 (ч.1ст.96 ТК РФ). Каждый час работы в ночное
время оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных
условиях (ст.154 ТК РФ). Доплата производиться в размере 35% от среднечасовой
тарифной ставки за каждый час работы в ночное время.
Работа в нерабочий праздничный день (ст.153 ТК РФ) оплачивается не менее чем в
двойном размере среднечасовой тарифной ставки за фактические отработанные часы.
Нерабочие праздничные дни, установленные Трудовым Кодексом (ст.112 ТК РФ): 1, 2,
3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 7 января - Рождество Христово;23 февраля
- День защитника Отечества; 8 марта - Международный женский день; 1 мая Праздник Весны и Труда; 9 мая - День Победы;12 июня - День России; 4 ноября - День
народного единства.
В соответствии со ст. 133 ТК РФ месячная заработная плата сторожа, полностью
отработавшего за этот период норму рабочего времени по графику сменности и
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже
минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц, при этом выплаты
компенсационного характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных
при выполнении работ сверхурочной работе, работе в ночное время и работы в
праздничные дни оплачиваются сверх МРОТ (Постановление Конституционного Суда РФ
от 11 апреля 2019 г. № 17-П).
Наличие и количество часов, признаваемых сверхурочными определяем по окончанию
учетного периода расчетным путем, в Табеле учета рабочего времени в качестве
сверхурочных (отдельным кодом) не отражаются. Производим расчет: от нормы
рабочего времени в часах в учетном периоде (год), рассчитанным исходя из

установленной продолжительности рабочего времени
в соответствии с
Производственным календарем при 40-часовой рабочей недели (за минусом
количества рабочих часов, приходящих на периоды, когда работник освобождался от
работы в соответствии с действующим законодательством – это временная
нетрудоспособность, отпуска) отнимаем количество фактически отработанных в
соответствии с табелем учета рабочего времени часов за учетный период.
Оплата сверхурочных часов, образовавшихся
по итогам учетного периода,
производиться в порядке, установленном ст. 152 ТК РФ:
- первые два часа – в размере полуторной среднечасовой тарифной ставки;
- все остальные часы – в размере двойном среднечасовой тарифной ставки.
(Разъяснения от 08.08.1966 № 13/П-21 «О компенсации за работу в праздничные дни»,
утвержденное постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от
08.08.1966 № 465/П-21. При подсчете сверхурочных часов работа в праздничные дни
производимая сверх нормы рабочего времени, не учитывается, поскольку она уже
оплачена в двойном размере)
Если при подсчете сверхурочных часов по окончании учетного периода выявляется,
что работник не доработал до нормы часов (по вине работодателя) то в соответствии
со ст.155 ТК РФ при невыполнении норм труда по вине работодателя сторожу должен
быть выплачен средний заработок за недоработанные до нормы часы.

Приложение 17
к приказу «Об учетной политике на 2020 год»
от «30» декабря 2019г. № 703
Расчета налога на прибыль

Доходы
Расходы

за квартал 2020год.
регистр 1

регистр 2
регистр 3
регистр 4
регистр 5
регистр 6
регистр 7
Итого расходы
Результат
Налог на прибыль

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Подпись ответственного лица__________________К.А. Волков

Приложение 17
к приказу «Об учетной политике на 2020 год»
от «30» декабря 2019г. № 703

Регистр учета доходов (Регистр №1)
за квартал 2020год.

№ п/п

1

Вид доходов
Выручка от
реализации товаров
(работ, услуг)
собственного
производства

Сумма
Форма
дохода,
Сумма
бухгалтерского
принимаемая
дохода за
учета
для целей
отчетный
(Фактический
доход 401.10.120 и (налоговый налогообложен
ия (руб.)
период) (руб.)
401.10.130)
Платные
дополнительные
образовательные
услуги
Средства от
арендаторов на
возмещение ком.
услуг

Средства
Внереализационные поступившие от
аренды
2
доходы
Итого доходов за отчетный (налоговый) период (руб.)

Подпись лица, ответственного за составление Регистра__________________К.А. Волков
Дата составления регистра

Налоговая
декларация

0.00

Приложение 17
к приказу «Об учетной политике на 2020 год»
от «30» декабря 2019г. № 703

Регистр -расчет амортизации основных средств
за квартал 2020год. (Регистр №2)

№ п/п

Наименование объекта

месяц
отчетного
(налогового)
периода

1

2

3

Метод
начисления
амортизации
4

Стоимость
Срок,
объекта,
применяемый
Первоначальная
используемая
при расчете
стоимость
при расчете
амортизации,
объекта, руб.
амортизации, руб.
мес.
5

6

7

Месяц начала
Сумма
начисления амортизации,
амортизации
руб.
8

9

0
Итого за отчетный (налоговый) период

Подпись лица, ответственного за составление Регистра__________________К.А. Волков
Дата составления регистра

Приложение 17
к приказу «Об учетной политике на 2020 год»
от «30» декабря 2019г. № 703

Регистр учета -материальные расходы (неамортизируемое имущество ст.254 НК РФ)
за квартал 2020год. (Регистр №3)
№
п/п
1

Датат ввода в
эксплуатацию
2

Подтверждающий документ, его
реквизиты
3

Кол-во
4

2 Приложение № (нет) к налоговому регистру, данные бухгалтерского учета
Итого за отчетный (налоговый) период

Подпись лица, ответственного за составление Регистра__________________К.А. Волков
Дата составления регистра

5

Сумма, руб.
6
0.00
0

Приложение 17
к приказу «Об учетной политике на 2020 год»
от «30» декабря 2019г. № 703

Регистр учета расходов на оплату труда
за квартал 2020год. (Регистр №4)
№ п/п

Вид расхода
Платные дополнительные образовательные услуги - заработная
плата, НДФЛ, профсоюзные взносы и другие удержания из з/платы
1 сотрудников (приложение № 1)
Итого прочие расходы

Подпись лица, ответственного за составление Регистра__________________К.А. Волков
Дата составления регистра

Сумма

0.00

четной политике на 2020 год»

Приложение 17
к приказу «Об учетной политике на 2020 год»
от «30» декабря 2019г. № 703

Регистр учета расходов в виде налогов и сборов- прочие расходы
за квартал 2020год. (Регистр №5)
№ п/п
Вид расхода
1 Расчеты по страховым взносам (приложение № 1)
Итого прочие расходы

Подпись лица, ответственного за составление Регистра__________________К.А. Волков
Дата составления регистра

Сумма
0.00

Приложение 17
к приказу «Об учетной политике на 2020 год»
от «30» декабря 2019г. № 703

Регистр - прочие расходы
за 1 квартал 2020 год. (Регистр №6)
№ п/п
Вид расхода
1 Услуги по содержанию имущества (приложение 1)
2 Прочие услуги (приложение 2)
Итого прочие расходы

Подпись лица, ответственного за составление Регистра__________________К.А. Волков
Дата составления регистра

Сумма

0.00

Приложение 17
к приказу «Об учетной политике на 2020 год»
от «30» декабря 2019г. № 703

Регистр - внерелизационные расходы
за квартал 2020 год. (Регистр №7)
№ п/п
Вид расхода
1
Итого внерелизационные расходы

Подпись лица, ответственного за составление Регистра__________________К.А. Волков
Дата составления регистра

Сумма
0.00

