
муниципальное бюджетное общеобразовательное учрея(дение
городского округа Тольятти <<IIIкола NЪ 33 имени Г.М. Гершензона>>

прикАз

Я5 /l aotg, хs /i7 а!
445027, г.Тольяmи, бул. Буденного, д.9, тел./факс (8482) З592-7З, E-mail: school33@edu.tgl.rц

Об утвержлении учетной политики учреждепия на 2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить уrетную политику дT я целей бlо<га;rтерского учета согласЕо приложению и
ввести ее в действие с 1 января 2020 zoda.

2. ,Щовести до всех под)азделений и сrryжб уреждеЕия соответствующие документы,
необходтмые для обеспечения реализации 1^,rетной политики в гфеждении и
организации бухгалтерского yreтa, док}ментооборота, санкциоЕировчlЕия расходов
rIреждения.

3. Контроль за исполцение прикЕва возложить на залrесmаmеля duреwпора по
оконом,.ке u фuнансам О.Г. Волкову

,Щиректор школы Т.В.Юдина

Наrrравить:
1.В бlхгалтерию
2. В дело



прилоя(ение
к прuкач <()6 учепноЙ полumцке))

оrп 23.12.2019?, м 152-od
Утверждаю;

МБУ <IIIкола J\Ъ 33>

Юдина Т.В.

Раздел j\l} 1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

1.1. Учетнм политика муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения городского округа Тольятти <.<Школа N!33 имени Г.М. Гершензона>
(дапее по тексту * Школа) разработана в соответствии с:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации
дополнениями)(далее БК РФ);

- Граждаяским кодексом Российской Федерации
дополнениями)(лалее ГК РФ;;

- На,rrоговым кодексом Российской Федерации
дополнениями)(лалее НК РФ);
-Федеральным законом от 06.12.2011 г. Ns 402-ФЗ <О бlхгмтерском 1..leTe> (далее

- Закон J',lЪ402-ФЗ);
- Федеральным законом от l2.01.1996 г. ЛЪ 7-ФЗ <<О некоммерческих оргzlнизацшIх)

(далее - Закон М 7-ФЗ);

- Федеральный закон от 05.1,2.20I'7 N 362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов";

- Федеральный закон от 05.05.2014 Nq 112-ФЗ (ред. от 22.|2.2014) <<О национа:rьной
платежной системеD;
- Инструкцией по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для

государственных органов власти (государственных органов), оргаIrов местного
самоулравления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципа.lIьньж) учреждений,
утвержденной прик.lзом Минфина России от 01.12.2010 г. Ns 157н (дапее - Единый план
счетов);

- Инструкцией по применению плана счетов бlхгалтерского 5лrета бюджетвьrх
уrреждений, утвержденной прик.lзом Минфина России от 16.12,2010 г. М 174н (дыrее -
Инструкr 1ия JФ l 74н);

- Приказом Минфина России от 30.03.2015 г. ЛЪ 52н <Об 1тверждении форм
первичных учетньrх документов и регистров бlхгалтерского ylleTa, примеЕяемых
ОРГаНаI\,rи государственной власти (государственными органами), органами местного
С:lI\dОУПРаВЛения, органамИ управлениЯ государственными (муниципальными)
Учреждениями и Методических указаний по их применению> (да_пее - приказ }lЪ 52Е);

- Приказом Минфина России от З1.1,2.20lб г. Ns 256н <Об уrверждении
федерального стандарта бухгалтерского у{ета для организаций государственного сектора
кКонцептуа:rьные основы бlхгалтерского учета и отчетности организаций
государственного сектора) (далее - ФСБУ <Концепryальные основы));

- Приказом Минфина России от З1.12.2016 г. ЛЬ 257н кОб уrверждении
федерального стандарта бухгалтерского )л{ета для организаций государственного сектора
(Основпые средствФ) (далее - ФСБУ <Основные средство);

Приказом Минфина России от З|.|2.2016 г. NЪ 258н кОб утверждении
федерального стандарта бухгалтерского )лета для организаций государственногtl сектора
<Аренды (дмее - ФСБУ <Аренда>);

(с изменениями й

(с изменениями и

(с измеЕениями и



- Приказом Минфина России от З|.|2.2016 г. J\Ъ 259н <Об 1тверждении
федерального стандарта бухгалтерского )лета для организаций государственного сектора
кОбесценение активов)) (далее - ФСБУ <Обесценение активов>);

- Приказом Минфина России от З|.12.20|6 г. Ns 260н <Об 1тверждении
федерального стандарта бlхгалтерского )лета дJuI организаций государственного сектора
кПредставление бухгалтерской (финансовой) отчетности> (датrее - ФСБУ <Обесценение
активов>);

_ иными нормативными правовыми актами, реryлирующими вопросы
бlхталтерского yreTa.

-Приказ Минфина России от 01.03.2016 ЛЪ 15н (ред. Nр 200н от 23,1 1.2017) (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 28.07.20|0 ЛЪ 81н Фед. Np 227н от 13.12.2017) <О
требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) Школьп>;

- Приказ Минфина России от 01.07.201З Nэ б5н (ред. Ns 255н от 27.12.20|1) 'Об
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации";

- Приказ Минфина России от 28,07.2010 М 82н (рел, Ng 222н от |2.|2.2011) 'O
взыскании в соответствующий бюджет неиспользованных остатков субсидий,
предостtlвленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
государствеЕным (муниципа:tьным) Школым государственным (муниципальным)
унитарным предприятиям" (вместе с "Общими требованиями к порядку взыскания
в соответствующий бюджет неиспользов{lнньж остатков субсидий,
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
государственным (муниципальным) бюджетным и alвтономным Учреждением,
государственным (муниципа:rьным) 1ъитарным предприятиям, лицевые счета
которым открыты в территориальньIх органах Федерального казначейства,
финансовых органtж субъектов Российской Федерачии, муниципzrльньrх
образований", "Порядком взыскtlЕия неиспользованных остатков субсидий,
предоставленных из федерального бюджега федера:rьным бюджетным и
tlвтономным Учреждением, федеральным государственным унитарным
предприятиям, лицевые счета которым открыты в территориzlльных органах
Федерального казначейства");

- Приказ Минфина России от 02.08.2007 Jф 68н Фед. ЛЪ182н от 13,10.2016) 'Об
},тверждении Порядка списания и восстановления в )лете задолженности по
денежным обязательстваrrл перед федеральным бюджетом (Российской
Федерацией)";

fIриказы Федерального казначейства
- Приказ Казначейства России от 17.10.20|6 Nч 21н (ред. ]\Ь Збн от 28.|2.201'7),"О

порядке открытия и ведения лицевых счетов территори:rльными органами
Федерального казначейства" ;

- Приказ Федерального казначейства от 30 июня 20|4 г. J\b 10н фел. Ns 35н от
28.12.20|7) <Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными
средствами оргаrrизаций, лицевые счета которым открыты в территориальных
органах Федерального казначейства, финансовых оргzlнzж субъекгов РФ
(муниципальньrх образований)>.

Постановления правительства Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 26,12.2011 Ns 1lЗ7 кО формах и правилах

заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налоry на
добавленн}то стоимость)) (в ред. Постаяовления Правительства РФ от 19,08,2017 Ns
981);



- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 января2002 Nч 1

<О Классификации основных средств, вкJIючаемьIх в zlNIортизационные гр}.ппьD);

- Постановление Правительства РФ от 14.10.2010 N 834 (ред. от 19.08.201б) ''Об
особенностях списания федермьного Иr,qrщества'' (вместе с ''положением об
особенностях списания федерального имущества");

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.0'1.20110 Ns 538 (О
порядке отнесения имущества автономного или бюджетного Учреждения к
категории особо ценного движимого имущества);

1,2 Ответственным за организацию бухга,ттерского r{ета в учреждении и соблюдение
законодательства при выполнении хозяйственных операций является р}ководитель
l[Iколы.
Основание: часть 1 статьи 7 Закона от б декабря 201 1 г. J\Ъ 402-ФЗ.
Буltгалтерский у{ет ведется сllп.{остоятельным подразделением - бlхгалтерией,
возглавляемым заместителем директора по экономике и финансам. Сотрудники
бlхга:rтерии руководствуются в своей деятельности Положением о бlхгшrтерии,
должностными инструкциями.
Основание: часть 3 статьи 7 Закона от б декабря 201 1 г. J,,lЪ 402-ФЗ.
1.3. Заtr,tеститель директора по экономике и финансаlr,t подчиняется непосредственно
руководитеJIю Школы и несет ответственность за формирование учетной политики,
ведение бухгалтерского )^{ета, своевременное лредстzlвление полной и достоверной
бlхгалтерской (финансовой), на,тоговой и статистической отчетности,
1.4.Требования зtlI\,Iестителя дирекгора по экономике и финансам по документrrльному

оформлению хозяйственвых операций и представпению в бlхгалтерские службы
необходимых документов и сведений явJu{ются обязательными для всех сотрудЕиков
Школы, включаrI сотрудников обособленных подразделений Школы.
Основание: пуню 8 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н.
1.5.Бlхгалтерия в своей деятельности руководствуется:

- действующим законодательством и др}тими нормативными пр:lвовыми iжтами,
утверждаемыми в установленном порядке, регулируощими бухгалтерский и налоговый
учет;

- приказами, распоряжениями и укtваниями директора Школы.
1.6. Основными задачами бухгалтерии являются ведение бюджетного yreTa финансово-
хозяйственной деятельности, конlроль за сохранностью собственности, правильным
расходованием денежных средств и материalльных ценностей.
1.7, Функции бухгалтерии:

-орг:lнизация бlхгалтерского учета основных фондов, материальных запасов,
денежных средств и других ценностей Школы;
-организация расчетов с контрtгентами по хозяйственным договораN{;
-организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
-начисление и выплата заработной платы, своевременное проведение расчетов с
работникаI4и lIIколы;
-обеспечевие строгого соблюдения кассовой и расчетной дисциплины,
расходования полученньж в банках и кредитных уrреждениях 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 уrетной докумеЕтации, строгое соблюдение порядка оформления
этих документов;

. -обеспечение своевременного и правильного отражения на счетах бюджетного
yreTa и отчgтности хозяйственных операций;

-организация контроJIя за сохрfi{ностью нефинансовых активов и денежных
средств,



-составление и представление в устalновленные сроки бlжгаlrтерской и
статистической отчетности, нtlлоговых декJIараций и пояснений к ним;
-приЕятие мер к предупреждению недостач, растрm и других нарушений и
злоупотреблений;
-проведение инструктажа материально ответственных лиц по вопроса]\{ учета и
сохранности ценностей, нzжодящихся на их ответственном хранении;
-осуществление контроля за своевременным проведением и )ластие в проведении
инвентаризации активов и обязательств Школы, своевременное и правильное

отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском у{ете;
-составление и согласование с директором Школы плановых калькуляций, плана

ФХ,Щирасчетовкним;
-уrастие в проведеЕии анализа финансово-хозяйственной деятельности l[lколы с

целью выявлений внутрихозяйственньrх резервов и ликвидации rтотерь;

-осуществление мероприятий по повышению уровня zlвтоматизации учетно-
вычислительных работ;
-систематизированный )л{ет положений, инструкций и дрцих нормативных аюов
по вопросаN,I ведения бюджетrrого учета;
-обеспечение хранения бlхгалтерских документов, регистров учета, иных

документов, связtlнных с деятельностью бухгалтерской службы и бухгалтерского
архива.

1,8. Права и обязшrности бухгалтерии:
Требовать от подршделений и работников Школы 11редставления материалов (планов,

отчетов, спрalвок и иньIх документов), необходимых дJIя осуществления работы, входящей

в компетенцию бухгалтерии;
не принимать к испопнению и оформлению документы по операциям, которые нарушают

действующее законодательство и установленный порядок приема, оприходования,

хранениЯ и расходованИя денежныХ средств, оборудования, матери:tJIьньж и других

ценностей;
представлять директору lпколы предложения о наложении дисциплинарных взысканий

на лиц, допустивших недоброкачественное оформление и составление документов,
HecBoeBpeMeHE},Io передачу их для отражения на счетах бухгаптерского r{ета и

отчетIIости, а тtжже за ýедостоверность содержащихся в документах дzlнньtх;
осуществлять связь с др}тими Учреждениями муниципальными и государственными

органа]\{и по вопросам, входящим в компетенцию бlхга:lтерии.
1.9. Требования Заместителя директора по экономике и финлrса.tr,t по документrrльному
оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгмтерские службы Школы

,еобrодr""r* документов и сведений обязательны дJuI всех работников Школы. Указания

бухгалтерии в пределах функций, предусмотренных Еастоящим положением, являются

обязательными к руководству и исполнению всеми подразделеЕиями и работниками
Школы.
1.10, Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения

возложенных на бlтгалтерскую службу задач и функций несет заместитель директора по

экономике и финансам Школы.
1.11. Степень ответственности др}тих работников бухгалтерии устанавливается
должIIостными инструкциями. За.тrлеститель директора по экономике и финансам

устzlнtlвливает служебные обязанности работников бухгалтерии в должностЕых
инструкциях, ),тверждаемьж директором Школы по представлению зzlI\dестителя директора

по экономике и финансам,
1.12. В уrреждении утвержден состаВ постоянно действующих комиссий:

комиссии по поступлению й выбытию активов (приложение 1);

- инвентаризационной комиссии (приложение 2);

-комиссии для проведения внезапной ревизии кассы (приложение 3).

1.13. Перечень должностей сотудников, с которьlми r{реждение закJIючает договоры о

полной материальной ответственности:



J\b п/п ,Щолжность

l Кассир

2 З ал.rеститель директора по УВР
.) Сторож

4 МО уrителя

5 Зш.rеститель директора АХР

6 Библиотекарь

1.14. JIимит остатка наличЕых денег в кассе устанавливается отдельным приказом

руководителя.
основание: 1,rсазания Банка России от l1 марта 2014 г. J"lb 3210-У.
1.15. В данные бlхучета за отчетный год вкJrючается информация о фактах хозяйственной

жизни, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания

бlхгалтерской (финансовой) отчетЕости за отчетный год и окzвitли (могlт оказать)

существенное влияние на финансовое состояние, движение денег или результаты
деятельности Школы (д,rлее - события после отчетноЙ дzIты),
Под существенным фактом хозяйственной жизни в даЕном сJryчае признается событие,

стоимостное значение которого составляет более 10 процентов вzlлюты ба;tанса.

события после отчетной даты отра,lкаются В бlх5"rете зiжлючительными операциями

отчетного года,
Основание: пункт З Инструкции к Единому пл:lну счетов Ns 157н.

1.16. Утеждение публикует основные положения 1^lетной политики на своем

официальном сайте п},тем размещения копий документов уrетной политики.
основание: пункт 9 СГС <Учетная политика, оценочные значеIIия и ошибки>.

1.17. При внесении изменений в у{етную политику заместитель директора по экономике и

финанса-ь,r оценивает в целrж сопостzlвления отчетности существенность изменения

показателей, отраrкающих финансовое полохение, финансовые результаты деятельности
Школы и движение его денежных средств на основе своего профессионаJIьного суждения.

также на основе профессионального суждения оценивается существенность ошибок

отчетного периода,' выявленных после угверждения отчетности, в целях принятия решения
о раскрытии в пояснениях к отчетности информации о с)лцественных ошибках.

- 
основание: пункты 11,20,з2 сгС кУчетная политика, оценочные значения и ошибки)).

2. Рабочий план счетов

2.1. Бlхгалтерский учет ведется с использовzlнием рабочего flпаrrа счетов (приложение 5),

разработшrЕоГо в соответствии с Инструкцией к Единому ппану счетов Ns 157н,

Йнструкчией М |7 4н, за исключением операций, указанных в п).нкте z,2,

Основалrие: п}ъкты 2 и б Инструкчии к Единому пл{lну счетов ]ф 157н.

Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к ЕдиЕому
Ns 157н.счетовплzшч

Кроме основных забалzlнсовьIх счетов, в учреждении введены дополнительньте счета,

пъречень используемьж забалапсовых счетов приведен в приложении 5.

Основание: пункт 332 Инструкuии к Единому плану счетов Ns 157н.

2,2. В частИ операциЙ по исполненИю публичныХ обязательстВ ПеРеД ГРаЖДаНzlI\,IИ В

денежной форме 1чреждение ведет бюджетный учет в автоматизированной форме по

рабочемУ 
- ПланУ счетоВ в соOтветствии Иriстрlкuией Ns 762н,

основдrие: пункты 2 и б Инструкuии к Единому плану счетов Jф 157н.



2.3. При отрФкении операций на счетах бухга:rтерского }п{ета в 18-м разряде (код вида

деятельности) указывается:
- 2 - приносящаJI доход деятельность (собственные доходы Школы);

- 3 - средства во временном распоряжении;
- 4 - субсидии на выполнение государственного (муниципа:rьного) задания;

- 5 - субсидии на иные цели;
В части операций, ).казанных в п}.нюе 2.2, в L8-M разряде указывается код вида

деятельности 1 - деятельность, осуществляем:UI за счет средств соответствующего
бюджета бюджЕтной системы Российской Федерации (бюджетнм деятельность).
В разрядах 24-26 указывается соответствующий код КОСГУ (в соответствии с разделом
V указаний, утвержденных приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. JФ 65н).

Основаrrие: пluкт 21 Инструкции к Единому плану счетов J\! 157н.

3. Учет отдельЕых видов имущества и обязательств

3.1,1. Бlщ^lет ведется по первичным документапd, которые проверены сотрудниками
бухгалтерии в соответствии с положением о внугреннем финансовом контроле
(приложение14).
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н, пуню 23 СГС
кКонцептуальные основы бухучета и отчетности)).
З.I.2. Для случаев, которые не установлеЕы в федера:lьньж стандартах и других
нормативно-правовых aкTalx, регулир}тощих бу.)<учет, метод определения справедливой
стоимости выбирает комиссия Школы по поступлению и выбытию активов.
Основание: пlтrкт 54 СГС <КонцептуаJIьные основы бухуrета и отчетности).
3.1.3. В случае если для покi}зателя, необходимого для ведения бухrа,лтерского учета, не

установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике, то
величина оценочного показателя определяется профессионаJIьным суждением замеСтИТеЛЯ

директора по экономике финансам.
Основавие: пункт б 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 финансовьж результатах указанньж операций (доходах,

расходах), отр112каемМ на соответствУющих счетаХ рабочего плана счетов, должна быть
полной, сообразной существенностью.
Ошибки, признtlнные существенными, подлежат обязательному испр:lвлеЕию.
Основание: пункг 3 Инструкции к Единому плану счетов Jф 157н.

3.1.5. Бухучет ведется по проверенным и принятым к учету первичным документам
методом начисления. К у"еrу принимlлются первичные учетные документы, составлеЕные

надлежащим образом и поступившие tlo результатам внутреннего контроля хозяйственных
операций для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухучета.
Основаrие: пункг 3 Инструкчии к Единому плаlу счетов Ns 157н.

3.2. Основные средства

з.2.|. в составе основных средств учитываются материzlльные объекты имущества,
независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев,

преДназначенныеДлянеоДнократногоилипосТоянногоисполЬзованиянапраВе
оперативного управления в процессе деятельности Школы для управленческих Еужд.

3.2,2. Принятие к бюджетному учету объекта основных средств осуществляется согласно
.требованиям Общероссийского классифйкатора основных фондов ок 013-2014 (снс
2008), введенного прикz}зом Росстандарта от 12.12.2014 NЬ 2018-ст.

В составе компьютера как единого инвентарного объекга при принятии к rIету с



2018 года учитываются:
- системный блок;
- монитор;
- клавиатура;
- мышь.
(Основание: п. 10 СГС <Основные средствы). Отдельными инвентарными
объектаrrли вляются:
- лок:lльно-вычислительнаJI сеть;
- принтеры; - сканеры; - МФУ;
- источник бесперебойного питания.
При наличии в документarх поставщика информации о стоимости комплектующих

компьютера ее отразить в Иявентарной карточке ф. ЛЪ ОС-6 с тем, чтобы в да.ltьнейшем
оформить модернизацию, частичную ликвидацию компьютера, а также принять к учету
запчасти, полученные в результате ремонта или списalния компьютера.

Если в составе компьютера было приобретено тaжже прогр:l]\4мное обеспечение, на
которое у IIIколы отсутствуют исключительные права (например, Windows, AntiVirus
т.п.), его стоимость включается в стоимость компьютера.
3.2,3. Объект основных средств принимается к бюджетному )пrету с момента признания
его согласно п. 8 - 12 СГС <Основные средства) по первоначаIIьной стоимости.
3.2.4. Срок полезного использования объекта основных средств в целях принятия к
yrery объектов в составе основных средств и начисления tlI\4ортизации устанавливает
Комиссия, в соответствии с п. 35 СГС <Основные средства>) п. п.44,60, 61 Ияструкции
Ns 157н.
3.2.5. Объекгы основных средств, которые не приносят экономические выгоды, не
имеют полезного потенциала и в отношении которьtх в дальнейшем не
предусматривается получение экономических выгод, учитываются на забалансовом
счете 02 <Материальные ценЕости, принятые на хранениеD.
3.2.6. Объеюы библиотечного фонда стоимостью до 100 000 руб. учитываются в

регистрах бухучета в денежном выражеЕии общей суммой по накладной в рzlзрезо кодов

финаясового обеспечения :

. 2 - приносящzu доход деятельность (собственные доходы Школы);

. 4 - субсидия на выполнение государственного задfilия;

. 5 - субсидии на иные цели.
Учет ведется в Инвентарной карточке группового }п{ета основных средств (ф.

0504032). На каждый объект библиотечного фонда стоимостью свыше 100 000

руб.
0гкрывается отдельнм Инвентарная карточка у{ета основных средств (ф. 0504031).

Аналитический учет объеюов библиотечного фонда в регистрах индивидуzrльного
и суммового )чета ведется библиотекарем в соответствии с Порядком, )лвержденным
приказом Минкульт}ры России от 08.10.2012 Ns 1077.

3.2.7. Единицей 1"reTa основных средств является инвентарный объект.
На каждый инвентарный объект заполняется ИнвентарнаrI карточка. Номер

инвентарной карточки формируется автоматически в прогрill\,lмном продукте 1С.
Инвентарная карточка yreTa нефинансовых активов (ф. 05040З1) формируется на

бумажных носитеJuIх в обязательном порядке при открытии, закрытии Инвентарной
карточки )"reTa нефиншrсовых активов (ф. 05040з1), по требованию оргzlнов,

осуществJuIющих контроль в соответствии с з:lконодательством Российской Федерации,
суда и прокуратуры, а также в иных случбж, предусмотренньгх законодательством
Российской Федерации.
3.2.8. .Щля организации yleTa и обеСпечения контроля. за сохранЕостью объекта
основных средств кtDкдому объекту, кроме основных средств, стоимостью до 10 000,00

рублей включительно, независимо от того, нtlходится ли он в эксплуатации, в запасе или
Еа консервации, присваивается уникальный порядковый инэентарный номер (п. 9 СГС
<<Основные средства), п. 46 Инструкции J',lb 157н.)



Уникальный инвентарный номер формируется в программном прод}тте 1С из 14
знаков:

1 - 2-й знаки - коды анllлитического счета;
3 - 1l-й знаки - коды по ОКОФ;
12-14-й знаки - порядковый номер объекта в группе (001-999);
Инвентарные номера выбывших с балансового учета инвентарных объектов

основньIх средств вновь принятым к учету объектам не присваив€lются.
Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально

ответственным лицом в присуIствии уполномоченного члена Комиссии путем
н:lклеивtlния этикетки с использованием принтера или водостойким маркером.

В сrrучае есди объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененньж
предметов), инвентарный номер обозначается на кi}ждом составJшющем элементе тем
же способом, что и на сложном.
3.2.9. Инвентарные номера на здilниJIх и сооружениях наносятся по трафарету
несмываемой краской, на движимом имуществе - краской, прикреплением жетоЕа или
иным способом, обеспечивающим coxpulнHocTb маркировки.
3.2.10. При невозможности прикрепления специальной наклейки или нtшесения
несмываемой краски на инвентарный объекг последнему присваивается инвентарный
номер без нанесения (прикрепления) инвентарного номера на объект.
3.2.1l.,Щокlменты по принятию к )л{ету, по передаче, списанию (выбытию), а также
ремонту, комплеюации (разукомплектации) объекта основных средств согласовываются
Комиссией. Состав комиссии oTp€DKeH в приложении 5,

Модернизация объекта основных средств оформляется Актом приема-сдачи
отремонтированньгх, реконструировtlнных и модернизировilнных объектов основных
средств (ф. 0504103).

Разукомплектация объекта основных средств, ликвидация части объекта основных
средств, являющихся единицей инвентарного учета, силами Школы отрzuкается на
основании Акта о разукомплектации (частичноЙ ликвидации) объекта основньгх средств
слr{ае выполнения работ IIо модернизации объеюа основных средств с применением

рalз}комплектации, составJlяется Акт приема-сдачи отремоЕтированных,

реконструированных и модернизированных объектов основных средств (ф.0504103).
Отметка о частичной ликвидации (разlкомплектации) 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) отрФкается в Инвентарной карточке учета
нефинансовьгх активов (ф, 0504031) для возможности в д.lльнейшем 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 рtвукомплектов:lнных (ликвидируемых) частей не была
выделена в док}ментах поставщик4 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 тtlкже, если в слуrае такой замены не создан
сilп.{остоятельный объею, удовлетворяющий критериям актива, уменьшение стоимости

ремонтируемого объекта не производится.
Операции замены приспособлений и принадлежностей (например, мониторq

системного блока, перезаписывающего привода DVD компьютера и т.п.), выполняющих
свои фlтrкции только в cocTtвe комплекса, а не саN,{остоятельно рассматриваются как

ремонт основных средств



ответственпыми за хранение технической и лругой докумеItтации объектов

осцоВнЬIхсреДстВяВляютсяматериiшьноотВеТсТвеIlныелица'закОторымизакрепленЬ1
дшlНЫе ОбЪеКГЫ, f,/r o.птrtflым пооизводителем (поставщиКОМ)

flообъектамосноВныхсредсТВ'покоТорымпроиЗВоДи
предусмотрен гарантийный 

"ро*, 
*р*,",о у *ч,ёр"-""о ответствецных лиц подлежат

"**Т*ffi#J"'],#Ё"J;" первоначально_ 1ч:"ч 1:|у*"","," 
показателей

бу,,кчио*,ироuан"я 
- 

об,екта основItых средств, в розультате проведенцого

дооборУдованияилиМоДерЕизации'комиссией,пересМатриВаетсясрокполезного
использования по данному объекту,

3.2.12.ЗатратыпоЗа},{енеотДелЬЕыхсоставЕыхчастейобъектаосноВныхсредстВ'ВТоМ
числе при капитальном ремонте, включаются в момент их возникIIовения в стоимость

объекта.одновременносегостоимосТисписываетсявтекУщиерасходыстоиМость
заI\.{еняеМых (выбываемьф cocrauHurx "асrей. Щаrrное правило применяется к

след}тощим группам основньж средств:

,м пины и оборудование;
, инвентарь производственныи и хозяйственный;

O"nou*", ny*,*" 21 Стандарта кОсновные

3.r.1;.Р"J":il:;ае частичной ликвидации или разукомплектации объекта осItовЕого

средсТВа ""о' "'о"о""Ь 
ликВиДирУ;ьж (разУкомплекгованных) частеЙ не ВыДолена В

ДокУменТахпоставЩика'стоиМостЬтакйх-частейопреДеляеТсяпропорционально
ao"orlo,u"*y,o***"nro i" "орядке 

убывания важности):

. площади;

. объему;

. BeCYi

. иному показатеJIю, устаЕовлеННОМУ комиссией по поступлению и выбытию

активов.
3.2.14. Затраты на создание активов при проведении реryлярньIх осмотров на предмет

наличия дефектов, являющихся обязательным у,лоu"ъl'л их эксплуатации, а также при

проведеЕии ремонтов Й;;ру", "бi:,л.лil_".:"едеЕньтх 
капитаJIьных вложений с

дальнейшим признанием 
^ 

" 
Ъ"о"*о", объекта основЕых средств, Одновременно

}п{тенЕмранеевстоиМостиобъектаосЕовЕыхсредстВсУМмазатрагнапроВеДение
предыдущегО ремонта подлежиТ списмиЮ в расходы "*ущ"о 

периода, Щанное

правило применяется к следующим группам основных средств:

. машины и оборудованиеl
о.rБ*r.' "y,oi 

ZB Стандарта <Основные средства),

3,2.15. Фактические затраты 
"u рarо"" основЕых средств списываIотся на расходы на

.од"р**""Ш*оJIыпомереu"",oo*""ll"р""*чl;;Т свь]ше 100 000,00 рублей
iеЙ. П" объектам осЁовIiых средств стоимо

"рrrЪ"** 
линейный способ начислеЕия амортизации,

3.2,17. При начислении ;;;;;;; по объеюам_основных средств стоимостью свыше

100 000,00 рублеИ примЁЕяются максимальные сроки полезЕого использования

имУЩесТва'ру*о"од"'"У""ЬнормамиамортизационI1",'о'.''сп"п'йвсоответствиис
Классификацией основIIых "р"л"", 

включаемых В аI\,IОРТИЗаЦИОННЫе группы,

установленЕые rrо"rч"оuпТr"*'пi'u"rr.п".r"ч ро".rи"r.ои Фейрации от 1 января 2002

'' 
*'*" 

тех видов осtIовIiых средств, которые_не указаны в амортизационных группах,

срок полезЕого ,"поп"_.о?Ёi"liiчйпr"чь, коrй."ия в соответствии с техническими

уaоо"r"", организаций-изготовителеи,

3.2.18.Начисле"," чьlор",ччии производится в последний день каждого месяца,

IIа объекты основньж средств стоимостью l" rO ооо,оО до l00 000,00 рублей

включительЕо *ор,",*"" IrЬ"",*"," 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
модерпизации в размере 100О% в момент модернизации.
3.2.19. ВнутреЕнее перемещение объектов основных средств между служебными
помещениями и (или) работниками Школы без уведомления материально
ответственного лица не допускается Перемещение основных средств от одного
материаJIьно ответственного лица другому оформляется накладной на внутреннее
перемещение объекгов основных средств..
3.2.20, Начисление аN{ортизации основных средств производится в рублях и копейках в

соответствии с классификацией объектов основных средств, включаемьfх в

alI\.Iортизационные цруппы, утвержденной постановлением Правительства РФ от
01.01.2002 г. Jt 1" О классификации основных средств, включаемых в
:lI\,{ОРТИЗаЦИОННЫе ГРУППЫ).
З.2,21. В целях обеспечения KoHlpoJuI за сохранностью объектов основных средств
стоимостью до 10000 рублей за единицу (за исключением мягкого инвентаря) при
передаче их в эксплуатацию обеспечивается учет на заба,rдrсовом счете 21 , до их
фактического износа, оформленного соответствующим актом. Основшrие: пункт 39
Стандарта <Основные средства>), пункт 373 Инструкции к Единому плану счетов J\b

157н.
З.2,22, Оперживный 1^reT оЬуществляется в оборотно-са;rьдовой ведомости движения
материальных ценностей без заполнения граф инвентарный номера. Все объекты,

)лIтенные в оперативном у{ете, инвентаризируются в порядке и сроки, устtlЕовленные
для материальных ценностей, учитываемьrх на балансе, Аналитический учет по

}казанному счету ведется в бухгшrтерии по источник:lN,I приобретения, по материально
0твеТСТВеННЫМ ЛИЦtll\.t, ПО НаИМеНОванИЮ И КОЛИЧеСТву.

З,2.2З. tIри переоценке объекта ocHoBHbIx средств нzlкопленная ill\.{ортизация на дату
переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости
объеюа таким образом, чтобы его остаточная стоимость tIосле переоценки равнялась
его переоцененной стоимости. При этом бшtаясовм стоимость и н:lкоплеЕная
а]\.{ортизация увеличиваются (умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом,
чтобы при их суммиров:lнии полrшть переоцененную стоимость на дату проведения
переоценки.

Основание: пункт 41 Стапдарта <Основные средства>).

З,2.24. Слисание ОС пришедших в негодность производить с предъявлением

дефектного акта или акта обследования.
3.2.25. Списаtlие особо ценного имущества и иного имущества стоимостью свыше
40000 рублей производить через департамент управления муниципirльным имуществом
администрации г.о.Тольятги с согласованием департамента образования администрации
г.о. Тольятги.
3.2.26. Списание ОС пришедших в негодность стоимостью до 10000 рублей,
числящихся на забалансовом счете 21, и стоимостью до 40000 руб. (не включенньIх в
список особо ценного имущества), числящихся на балдrсовом 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
объекгы, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к

rIету по их справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и
выбытию zктивов методом рыночньп цен. Комиссия вправе выбрать метод
амортизированной стоимости замещения, если он более достоверно определяет

. стоимость объекта.
Основание: пункты 52-60 Стандарта <Концепryальные основы бlхучета и

отчетности) ,

3.2.28. ,Щанные о рыночной цене должны быть подтверждены документально. К
комиссией по поступлению и выбытию аюивов, используются дiш{ные о ценах на



аналогичные материtшьньiе ценности, пол)ленные от организаций-изготовителей;
сведения об уровне цен, имеющиеся у оргавов государственной статистики, а также в
средствах массовой информации (INTERNET, газет, рекламнь]х каталогов) и
специальной литературе, экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных
на добровольНых началаХ к работе в комиссии) о стоимости отдельных (авалогичных)
объектов нефинансовых iжтивов. В случаях невозможности документмьного
подтверждеЕия стоимость опредеJU{ется экспертным путем.
3.2.29. Порядок ведения дIarлитического }п{ета по основным средстваj\d связан с группой,
указапной в оКоФ, В случае принятиЯ к учетУ объектов нефинансовых активов,
которые невозможно отIIести к определенным разделам классификации, установленной
ОКОФ, такие объекты отрtDкаются в бюджегном у{ете в составе прочих основных
средств без указания кода по ОКОФ,
3.2.30. СРОК полезного использования объектов ocцoBнblx средств опредеJuIть лри вводе
ИХ В ЭКСПлуатацию в соответствии с наибольшими сроками их полезного использования,
установленныМи дJIя первых девяти tt]\.{ортизационных групп ОКОФ, включаемьгх в
аi\{ортизационные группы, },твержденные Постановлением Правительства РФ от
01,01.2002 м 1.

,щля тех видов основных средств, которые не указаны в zli\{ортизационных группах,
срок полезного использовllЕия устанавливается комиссией по приемке основньrх
средств бюджетного Школы в соответствии с техническими условиями или
рекомендациями организаций-изготовителей.
з.2.31. В случае отсутствия в техническом паспорте основного средства сведений о
нмичии драгоценньж метalллов, то комиссией по поступлению и выбытию имущества
заtlосится з:lпись в Инвентарную карточку учета основных средств <<о невозможности
определения выявить н:UIичие др,гметirллов)).
З.3.32. Организовать раздельный yreT основньж средств согласно перечню особо
ценнОго дВижимого имущества, установленного и утвержденного Постановлением
мэрии городского округа Тольятги J\b l995-I71 от 30.06.2011г. <Об рверждении
перечня особо ценного движимого имущества муниципмьЕых бюджетных 1^rреждений,
подведомственных департаi\.Iенry образовавия 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
предусмотренньж 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 выполнеЕие
государственного (муниципального) задания>.
При принятии rIредителем 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-пожарнаJI сигв.lлизация (ОПС)
как отдельные инвентарные объекты не учитываются. Отдельные элементы ЛВС и ОПС,
которые соответствуют критериям основных средств, устilновленным СГС кОсновные
.средства), )литываются к:ж отдельные осяовные средства. Элементы ЛВС или ОПС, для
которых установлен одинаковый срок полезного использования, у{итывzlются как единый
инвентарный объелсг в порядке.



3.2.36. Расходы на доставку нескольких имуществеIIных объектов распределяются в
первонач:rльную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указанной в
договоре поставки.
3.2.37. Передача в пользование объектов, которые содержатся за счет Школы, отра,lкается
как внутреннее перемещение. Учет таких объектов ведется на дополнительном
забшtансовом счете 43П <Имущество, переданное в пользование, - не объект арендьl>.
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
хр:lнит также гарлrтийные талоны.
3.2.39. Объекгы библиотечrrого фонда стоимостью до 100 000 руб. уrитываются в
регистрах бухl^rета в денежном выражении общей суммой без количественного }п{ета в
разрезе кодов финансового обеспечения:

. 2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы Школы);

. 4 - субсидия на выrrолнение государствеЕного задания;

. 5 - субсидии на иные цели.
Учет ведется в Инвентарной карточке группового учета ocHoBHbIx средств (ф. 0504032). На
каждый объект библиотечного фонда стоимостью свыше 100 000 руб. открывается
отдельнilя Инвентарная карточка учета ocHoBHbIx средств (ф 0504031).
Аналитический 5лrет объектов библиотечного фонда в регистрах индивидуального и
суммового учета ведется сотрудниками библиотеки в соответствии с Порядком,
}"твержденным приказом Минкультуры от 08.10.2012 J\Ъ l077.

3.3. IIематериальные активы

3.3.1. Начисление аN{ортизации нематериаJIьных активов производится линейным
способом в соответствии СО СРОКalI\.IИ ПОЛеЗНОГО иСПОЛЬЗОВаНИЯ.
Основание: пункт 93 Инструкции к Единому плану счетов М 157н.
3.3.2. Срок tIолезного использовilllия нематериальных alктивов устаIIавливается комиссией
по поступлению и выбытию активов (приложение 1) исходя из следующих сроков;
- в течение которого у{реждению будут принадлежать исключительные права на объект.
Этот срок ук:}зывается в охр Iных документах (патентах, свидетельствlж и т. п.), или он
следует из закона;
* в течение которого учреждение плfflирует исtIользовать объект в своей деятельности.

Если по объекry нематериальных активов срок полезного использования
определить невозможно, то в цеJUгх расчета амортизации ов устанавливается равным
десяти годаь.{, Основание: статья 1335 Гражданского кодекса РФ, пункт 60 Инструкции к
Единому плану счетов Учет нематериальных активов ведется в соответствии с п. п. 56-
69 Инструкции Ns 157н.

Аналитический учет нематери!lльных активов и их амортизации ведется отдельно
по каr(дому объекгу нематеришIьных alктивов.

Учет приобретаемых лицензионньIх программных обеспечений, не имеющих
подтверждающих докумецтов на исключительное право, патент, свидетельство, для
достоверности и сохранности осуществJuIется на забаlrансовом счете 01 кИмущество,
полученное в пользование> по стоимости приобретения, установленной в договоре.

В случае, когда приобретение права пользования на программное обеспечение не
является отдельным предметом договора поставки оборудовшlия (признается
неотъемлемым условием поставки), затраты, связанные с приобретением оборудования,
относятся на факгическую стоимость основЕьtх средств.

. При безвозмездном получении в пользовtlние программЕое обеспечение
)литывается на счете 01 по условной стоимости 1рубль за единицу.

При прекращении права пользования, окончании срока действия лицензии
выбытие забалансового счета 0l <Имуцество, полученное в пользованиеD отражается



на основ{lнии Акта о приеме-передаче объектов нефиныlсовых активов (ф.0504101),
подтверждающего передачу объекта или Акта о списании объектов нефинансовых
активов (кроме транспортньrх средств) (ф. 0504104) по стоимости, по которой они ранее
были приняты к забалансовому учету.

JФ 157н.

3.4. Непроизведенные активы

3.4.1. Земельные участки, закрепленвые за учреждением на праве постоянного
(бессрочного) пользования (в т. ч. расположенные под объеюами недвижимости),

},читываются на соответств},ющем аналитическом счете счета 0.103.11.000 <Земля -
недвижимое имущество lIIколы>. основание для постzlновки на учет - свидетельство,
подтверждающее право поJIьзования земельным участком. Учет ведется по кадастровой
стоимости.
Основание: пункты 71, 78 Инстрlr<ции к Единому плану счетов Ns 157н.

З.5. Материальные запасы

3.5.1. К материalльным з:lпас{lI\.{ относятся предметы, используемые в деятелЬности L[IКОЛЫ

в течение периода, не превышающего 12 месяцев, незzlвисимо от их стоимости. Оценка
материalльньtх запасов в бухгалтерском )чете осуществляется по факгической стоимости
каждой едиЕицы. Единицей учета материальньIх запасов является номенклатурный номер.

Основание: пункты 99, 100, 101 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н.

3.5.2. Списание материzrльных запасов производится по средней факгической стоимости,
Основание: пункг 108 Инструкции к Единому пллlу счетов J'ft 157н.

3.5.3. Факгическм стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта,
разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества определяется
исходя из след},ющих факторов:
. их текущей оценочной стоимости на дату принятия к бlхгалтерскому учету;
. ср{м, УплаIIиВаемых )лrрежДением за ДоставкУ материалЬЕьIх запасов, приВедение их
в состояние, пригодЕое дJUI использовtшия.
З.5.4. Выдача в эксплуатацию на нужды IIIколы канцолярских принадлежностей,
запасньIХ частей, моющИх и хозяйствеНных матери:lлОв оформляется ведомостью выдачи

материальных ценностей на нужды Школы (ф. 0504210). Эта ведомость является

основzlнием дJIя списания материальных запасов.
3.5.5. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются
мJIгкого и хозяйственного инвентаря (ф. 050414З).

в остальных сл}пlаllх материаIIьные запасы списываются

по AKTv о спис:lнии

по актч о сtlисalнии

материальньж запасов (ф. 0504230).
3.5.6. При приобретении и (или) создании материальных запасов за счет средств,
полу{енных по разным видаI\4 деятельности, сумма вложений, сформированных на
счеiе КБК Х.106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 <субсидии на
выполнение государственного (муниципального) задания).
3.5.б. Фактическм стоимость материальньж запасов, пол}п{енных в результате ремонта,
разборки, }лтилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества
опредоляется исходя из следующих факторов:
. их спрzlведлИвой стоимостИ на дату принятия к бухгалтерскому учеIу, рассчитанной
методом рыночных цен;
о сумм, уллачиваемых учреждением за достalвку материальньIх зilпасов, приведение

их в состояние, пригодное для использования.

основание: пунюы 52_60 сгс <концепryальные основы бlоtучета и отчетности)).

3.5.7.Стоимость безвозмездно tIол)ленных нефинансовых активов

,Щанные о рыночной цене безвозмездно полученных нефинансовых активов должны быть

подтвержден ы документмьно:



- СПРаВКЕll\dи (другими подтверждающими документами) Росстата;

- прайс-листами зalводов-изготовителей;

- справками (друтими подтверждающими документами) оценщиков;

- информацией, размещенной в СМИ, и т. д.

В случмХ невозможности документirльного подтверждения стоимость опредеJIяется

экспертным п}тем.

3.6. Резервы предстоящих расходов, резерв отпускных

3.6. 1 .Информаuии о состоянии и движении сумм, зарезервироваяных 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, вкJIюч:ш платежи на обязательное

социа,'1ьное страхование сотрудника Школы, отражается как резервы предстоящих

расходоВ и у{итываетсЯ на счете 401 60 <Резервы предстоящих расходов)),
резерв должен использоваться только на покрытие тех затрат, в отношении которых

этот резерв был изначально создzlн.
Признание В }п{ете расходов, в отношении которых сформирован резерв

расходов, осуществJIяется за счет суммы созданного резерва.
J.6.2.Пор"до* формирования резерва на оплату отпусков за фактически

о сформированных резервах предстоящих
осуществляется в соответствии с Письмом

предстоящих

отработанное

BpeMJt

Порядок отражения в учете информации

расходов в сумме отложенных обязательств
Минфина РФ от 20,05.2015 М 02-07-07/28998.

Детализация счета 0 401 60 000 осуществляется Школой в следующем порядке:
_040160000-формированиерезерВанаоплатУотпУскоВзафактически

отработанное время;

- 0 401 6021| - по выплатам работникам;

- 0 401 б0 213 - по страховым взносам.
величина резерва на предстоящую оплату отпусков определяется ежеквартально по

состояЕию на 1-е число каждого из квартaIлов текущего кarлендарного года (1 января,

1 апреля, 1 июля, 1октября).
сумма расходов на оплату предстоящих отпусков определяется по следующеи

методике.
в резерв на предстоящую оплату отпусков включаются:

-'aу**", отпускньIк (компенсациЙ за неиспользованныЙ отпуск) за фактически

отработанное время какдого сотрудника Школы, рассчитанных на дагу определения

резерва;] aynn*"' обязательных cTpaxoвblx взносов во внебюджетные фонды, соответствующие

размеру отпускных, рассIмтанных на дату определения резерва,
Расчет проиЗводитсЯ персонифициРовано пО всем сотрудНика]\{ еЖеКваРТальЕО

(ежемесячно,
ежегодно):
- Сумма отпускных рассчитывается kzll( произведение количества не использовzш{ных

всеми сотруд{икаtrли Школы дней отпусков на конец квартала (по данным кадрового

yreTa) на федний дневной заработок по уrреждению за последние 12 месяцев,
"ср.дrrи 

дневной заработок по уIIр9ждению определяется путем деления Фот за

пр.д*.ar"уrощие 12 мЪсяцев на среднюю численность со,трудников за это же время, на 12

' 
"Ъ""ц.u 

ина29,З (среднемесячное число календарньтх дней), -

основание: пункт 302.1 Инструкчии к Единому плtlну счетов J\Ъ 157н,



3.7. Расчеты с подотчетными лицами

3.7.1. ,Щенежные средства выдtlются под отчет на основalнии приказа руководителя или
служебной записки, согласованной с руководителем. Выдача денежных средств под отчет
производится путем:
. ПеРечиСлениЯ На ЗаРпЛаТНУЮ КаРТУ МаТеРИальЕо ответственного лица.
Способ выдачи денежных средств должеЕ быть указан, соответствеt{но, в служебной
записке или приказе руководитепя.
З,'7,2. Выдача средств под отчет производится штатным сотрудникall\.{, не имеющим
задолжеЕности за palree полученные суммы, по которым наступил срок представления
аваЕсового отчета, указанный в пункте 3.7.4 настоящей 1пrетной политики.
3.7.3. ПредельнаlI с}мма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы

чстанавливается в размере 10 000 (.Щесять тысяч) руб.
На основлlии распоряжения руководителя в }IскJIючительных случtUгх с),мма может быть
увеличена, но не более лимита расчетов наJIичными средствами между юридическими
ЛИЦ{lIvIИ в соответствии с укarзанием Банка России.
Основаяие: пlъкг б 1казания Банка России от 7 октября 201З г. Jф 3073-У.
3.7.4. Срок представлеIlия аваIIсовых отчетов по суммаN.I, выданным под отчет - 30
календарньж дней.
Основаrrие: пункг 26 постановления Правительства РФ от 13 октября 2008 г. Jф 749.
3.7.5. Предельные сроки отчета по выдtlнным доверенностям на пол)ление материirльных

ценностей устанавливаются след},ющие:

- в течение 10 календарньж дней с момента полу{ения;

- в течение трех рабочих дней с момента поrr{ения материzlльных ценностей.
,Щоверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о полной
материа,rьной ответственности (приложение 4).

3.8. Расчеты с дебиторами и кредиторами

3.8.1. Ана:rитический yreT расчетов с поставщиками (подрядчиками) ведется в разрезе
кредиторов.

Бухгалтерский yreT дебиторской и кредиторской задолженности Школы, а тчжже
связalнЕых с процессом ее формирования расчетов, организуется в соOтветствии с пп.197-
240,254-292 Инстрlкции Ns l57H, а также пп.92-1|6, |26-147 Инструкчии Nq 174н,

3.8.2.Расчеты по cyMM:lI\.l предварительных оплат, подлежащим возмещению
контрагонтами слуIае расторжения договоров (контракгов), в том числе по решению суда,
а т:жже по cyмM:lп{ задоIженности подотчетных лиц, своевременно не возвращенным и не

удержанным из зарплаты, задолженности за неотработанные дни отпуска при увольнении
работник4 иным cyMMzlM излишне произведенных выплат учитывtlются на счете 0 209 30
000 в момент возникновения требований к их плательщикам (начала претензионной

работы).
3.8.3. Учреждением ведется у{ет списанной просроченной дебиторской задолженности на
забалалсовом счете 04 <<Списаннм задолженность неплатежеспособньж дебиторов> в
течение пяти лет для наблюдения за возможностью ее взыскания в сл)^rае 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 задолженЕости безнадежной по иным основаниям, предусмотренным

законодательством;



- поступление средств в погauпение задолженности или исполнение (прекрачение)
задолженности иным способом;

-возобновление процедуры взыскания задолженности (возобновления },чета
задолженности на балансе).
3.8.5. ,Щебиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, списывается по

результатаI\,I инвентаризации. Основанием для списаЕия служат:
о первичные документы, подтверждающие возникновение дебиторской

задолженности (договоры,аrсгы, счета, платея(ные документы);
. инвентаризационнм опись расчетов с покупателями, поставщикаj\,{и и прочими

дебиторами и кредиторtlп,rи (ф.0504089)
. докладная записка руководству IIIколы о выявлении дебиторской задолженности

с истешпим сроком исковой давности;
орешение руководителя (приказ) о списании этой задолженности;
о (при наличии информации, что данЕшI организация исключена из Единого реестра

юридических лиц) выписка из ЕГРЮЛ, предоставленная по запросу налоговой
инспекцией.

Отнесение на уменьшение финансового результата суммы дебиторской
задолхенности по расходам, признанной в соответствии с законодательством РФ
нереальной к взысканию (по произведенным авансовым платежам, по государственным и
муниципarльным гарантиям, по которым не возникают эквивЕUIентные требования со
стороны гаранта к должнику), осуцествJu{ется по подстатье 273 кЧрезвычайные расходы
по операциям с aжтивами).

Аншrитический yreT по счету ведется в Карточке учета средств и расчетов в ршрезе
видов поступлений (выплат), по которым на балансе Школы у{итывzrлась задолженность

дебиторов, по дебиторам (должникам), с указанием его полного наименовtш{ия, а тzжже

иных реквизитов, необходимых для определения задолженности (дебитора) в целях
возможЕого ее взыскания.
3,8.6. Кредиторскм задолженность, срок исковоЙ дatвности котороЙ истек, списывается с
баланса по результатам инвентаризации, Основаяием для списalвия служат:

. первичные документы, подтверждtlющие возникновение кредиторской
задолженности (договоры, zlкты, счета, платежные документы);

о иЕвент?ризационная опись расчетов с покупателями, постalвщик:ll\,Iи и
прочими дебиторами и кредитор:l}lи (ф.0504089),

о объяснительная записка о причине образования задолженЕости;
о решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности.

Учет списанной кредиторской задолженности ведется на забалацсовом счете 20

кСписаннм задолженность, невостребованная кредитораN{иD в течение срока исковой

давности с момента списания задолженности с балансового учета (3 гола).
3.8.7. В слуlае если отдельные расходы Школы IIевозможно одIlозначно ошlести на
определенный источник финансирования, произведенные в текущем месяце расходы в

целях бухгалтерского учета распределяются между источника]\.{и финансирования
пропорционально доле кarкдого из этих источников в общей доле поступлений с начала

года по состоянию Еа начt!ло текущего месяца (без учета внереализационных доходов),

3.9.Финансовый результат

3.9.1. ,ЩохолЫ от предост:lвления права пользования :lктивом (арендная плата)

признаетсЯ доходами текущегО финансового года с одновремеЕным уменьшением
предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования

объектом учета аренды,
Основание: пункт 25 СГС кАрендо, подпункт (а)) п)лкта 55 СГС (ДоходьD).

3.9.2. ,Щоходы от оказaшия прочих платных усJI}т по долгосрочным договорам
признаются в r{ете в составе доходов будущих периодоь в сумме, единовременно



полученной за предстоящие усл}ти.,Щоходы будущr* периодов призЕаются в текущих
доходах равномерно в последний день каждого месяца в р:врезе каждого договора .

Основание: пункт 301 Инструкчии к Единому плtlну счетов JtlЪ 157н, подпункт (.D)

пуъкта 55 СГС <,Щоходы>,

З.9.3. .Щоходы текущего года начисляются:
о от оказания платных услуг
о работ - ва дату подписtlния aжта оказанньIх услуг, выполненньrх работ;
. от передачи в аренду помещений - ежемесячно в последний день месяца;
. от сумм приЕудительного изъятия - на дату напрtlвления контрагенту

требования об уплате пени, штрафа, неустойки;
о от возмещения ущерба - на дату обнаружения уrцерба денежным средствtlм на

основании ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092), на
дату оценки ущерба - на основании акта комиссии;

о 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 пожертвов:lния не
заключfu,Iся;

3.10. Формирование себестоимости успуги финансового результата

3.10.1. fuя формировавия в деIIежном выражении информации о затратах на
выполнение работ, услуг и хозяйственных операций, осуществляемых с ними,
применяются следl,ющие группы счетов:

0 109 60 000 <Себестоимость готовой продукции, работ, услуг>;
0 109 80 000 <Общехозяйственные расходьт>.

З.10.2.Щля формирования себестоимости выполнения работ, услуг классифицировать
расходы по способу отнесения на себестоимость (прямые, общехозяйственные).

Прямыми расходtll\.Iи считать:
а) финансирование за счет субсидий на выполнение государственного

(муниципального) задания :

заработную плату педzгогических работников;
начисления на оплату труда педaгогических
работников;
материмьные расходы, rrаствlтощие в производстве услуги
б) финансирование за счет собственных средств Школы:
заработнм плата педагогических работников (платные образовательные услуги);
начисления на оплату туда педагогических работников;
затраты, непосредственно rlаств}aющие в процессе окtLзания услуп,l (расходы
на канцтовары).
Общехозяйственными расходаN,Iи считать:
заработную плату АУП и УВП;
начисления на с}ммы расходов на оплату труда АУП и УВП;
расходы на коммунzrльные услуги;
расходы на содержание объекгов движимого и недвижимого имущества;

услуги связи;

расходы на аI\,Iортизацию основных средств, списание материarлов;
прочие расходы.

3.10.3. Не включать в себестоимость следующие расходы: н:}лог 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 отрахеЕия 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 ок.ванньtх услуг на счет 109 60 200 для формирования
себестоимости оказания усл}т.
3,10,5. Учитывать общехозяйственные расходы на счете
кОбщехозяйственные расходы учреждений>.

109 80 200

Распределение общехозяйственных расходов, относящихся к разным услугам,
производить пропорционально прямым затрата,t каждой услли (по удельному весу).
3.10.6. Общехозяйственные расходы со счета 109 80 200 ежемесячно списывать в дебет
счета 109 60 000 (по элементчlI\,{ КОСГУ) по каждому виду услуг на основании Справки

ф. 050483з.
3.10.7. Осуществлять )лет доходов и расходов в соответствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности раздельно по источникам финансировлrия с составлением
единого баланса Школы.
3.10.8. Доходы и расходы текущего финансового года группируются по вид:lI\,{

поступлений, предусмотренньtх планом финансово-хозяйственной деятельности, с
дальнейшим включением результата деятельности в единый ба:rанс Школы,
3.10.9, Все виды доходов и расходов Школы учитывать методом начисления,
3.10.10. Начисление расходов Школы, источником финансового обеспечения которых
явJIяются субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания и
собственные средства Школы производить ца уменьшение финансового результата
бюджеттlого LIIколы с отражением на счете формировшrия себестоимости 0 109 60 000
<Себестоимость готовой продукции, работ, услуг> с отнесением на счет 0 401 10 000
(Доходы текущего финаясового года)..
З.10.11. Начисление расходов Школы (в том числе списание материtIлов начисление
амортизации (22|,22З,225,226,290,272,211КОСГУ), источником финансового
обеспечения которьж являются собственные средства Школы (арендные платежи,
возмещение коммунальных расходов ареЕдаторами, доходы от выполнения услlт (не
платные образовательIrые), добровольные пожертвования и целевые взносы от
юридических и физических лиц в виде имущества или денежньtх средств (на основаяии
змвления 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 <Расходьт хозяйствующего субъекта>.
З.10.12. Начисление расходов Школы, источником финансового обеспечения которых
явJIяются субсидии на иные цели, производить без отрФкения на счете формировалия
себестоимости 109 60 000 <Себестоимость готовой продукции, работ, услуп с
отнесением на счет 401 20 200 кРасходы хозяйствующего субъекга>.

З.10.13. Все ана:rитические счета подлежат закрытию в конце года.

3.1 1. СанкциоЕирование расходов

3,1 1.1.Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществJuIется в порядке,
приведенном в приложении 8.

3.11,2 В целях осуществления учета принятых учреждением обязательств (денежньrх
обязательств) использ},ются следующие термины и понятия:

- принимаемые обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым
акгом обязанности органа государственной власти (государственных оргалов), органов

. местного саI\{оупрiвления, государственЕьж (муниципальньж) учреждений
предостzlвить, с использовtlнием конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) (конкурсы, а}кционы, з:lпрос котировок, запрос
предложений), в соответств},ющем финансовом году средства из соответствующего
бюджета. Суммы принимаемьtх обязательств определяются на основ:lнии извещений об



осуществлении закупок с использованием конкурентных способов определения

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (конкlрсы, аукционы, зzlпрос котировок,

зtlпрос продложений), размещаемьгх в единой информационной систоме, в размере
начальной (максимальной) цены контракта;

- обязательства школы - обусловленные законом, иным нормативным прzlвовым актом,

договором или соглtlшением обязанности бюджетного Школы, автономного Школы,

предоставить в соответств}.ющем году физическому или юридическому лицу, иному

публично-правовому образованию, субъекту международного прalва деIIехные средства

IIIколы;

- денежные обязательства - обязанность Школы уплатить бюджету, физическому лицу и

юридическому лицу определенные денежные средства в соответствии с выполненными

условиями гражданско-правовой сделки, заключенной в pzlмKax его бюджетных

полномочий, или в соответствии с положениями зzжонодательства Российской

Федерации, иного правового акта, условиями договора или соглашения,

з.11,з. i)бъекты У.,еrа раздепа "Санкционирование расходов экономического субъекта"

}п{итываютсЯ по аналитическим группам синтетического счета объектов учета,

формируемых по фиЕансовым периодам:
10 "Санкционирование по текущему финаrrсовому голу";
20 ''Санкционирование по первому году, следующему за текущим (очередным

финансовым годом)";
30 "Санкционирование по второму году, следующему за текущим (первым годом,

след},ющим за очередным)||;
40 "Санкционирование по второму году, следующему за очередным";

50 ''Санкционирование на иные очередные года (за пределаI\.{и плановоГо периода)".

для обобщения информации о принятьж (принимаемых) бюджетным учреждением
обязательстваХ (денежньrх обязательствах) на соответствующий финансовый год

применяются следующие группировочные счета:

в рff}резе финансовьrх 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 кУтвержленный объем финансового обеспечения));

0 508 00 000 <Получено финансового обеспечения>.

3.11,4. обобщение информации о принятых (принимаемых) учреждением обязательствах

(денехных обязательiтвах) на текущий (очередной; первый год, следлощий за

очередным; второй год, следующий за очередшм, иные очередные годы (за пределами

пойо"оaо периода) финансовый год отрirжается в соответствии с объектом }чета и

экономическим содержанием хозяйственной операции (обязательства) на

соответствуюЩих счетаХ аналитического у{ета счета 050200000 "Обязательства",

aод"р*чщr* в 24 - 26 разрядах Еомера счета соответств},ющий код классификации

операций сектора государственного управления (код КОСГУ),
3.11.5Аналитический у*ёт принятых (принимаемых) учреждением обязательств

(денежньrх обязательств) "Ьд.rс" 
в Журнале yreTa принятьж (принимаемьж)

обязательств, в разрезе видов расходов (выплат), предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности Школы.

3.11.6.основанием для принятия на yreT бюджетного обязательства являются:

- при зzжлючении договора (государственного контракта) на постtlвку товаров,

u"rnoor"r". работ, оказания усJIуг - договор (государственный контракт). При этом

обязательствО принимаетсЯ на r{еТ в сумме договора (государственного контракта). В
. сJryчае, если в договоре не определена суммq обязательство принимается на основalнии

расчета плановой срлмы;



* при оплате на основании счgта, накладной на поставку товаров, акта выполненных

работ или оказанных услуг обязательство принимается на основ:u{ии
вышеперечисленных док}ментов;

- по командировочным расходаN{ основанием для принятия на учет обязательства
является Заявление на выдачу аваЕса подотчетному лицу в сумме подлежаIцего к
выдаче аванса наличных денег в подотчет, состzlвляемое на кirжд}aю командировку.
Суммы принятого таким образом обязательства корректируются на суммы
остатка/перерасхода по aBalнcoBoMy отчету датой принятия к учету авансового отчета
ком:u{дированного 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 Еачисления наIогов с заработной платы за истекIпий месяц с отражением в

у{ете в последний день месяца;

- при расчетах по оплате труда по договорам гражданско-правового харaжтера
осЕовдшем для принятия бюджетного обязательства явJuIется выше)rказанный договор;

- при начислении налога Еа имущество, транспортного нzlлога - на основании Расчетов пО

авансовым платежа]\{ и ,щекларации по соответствующим нzlлогzlм.
3.1 1.8.Суммы ранее принятых обязательств подлежат корректировке:

- по обязательствtlI\,I, принятым на основании договоров (государственньrх контрактов), -

при изменении сумм договоров (государственных KoHTpzlKToB) на даry принятия такого
изменения на основании ,Щополнительного соглalшения к договору (государственному
KorrTpaKTy) либо иных документов, изменяющих сумму договора (государственного
контракта);

- по обязательствам, принятым на основании плановой суммы к договору (на оказание

усл}т связи, KoMMyHzlлbHbIx услуг), по которым оплата производится за фактически
поrггrенньтй объем услуг, подлежат изменению на точную сумму, предъявленЕую по
такому договору, без составления ,Щополнительного соглашения к договору
(государственному контракту) ;

- по обязательствам, принятым на осЕовании накладной, - при изменении суммы
накладной, например при возврzIте некачественньrх товаров. Изменение обязательства
производится на дату возврата денежных средств за ранее поставленный
некачественный товар.
3.11,9 Обязательства (принятые, принимаемые, отложенные) принимаются к rIету в

предел:ж }твержденных плановых назначений.
Операции по с:lнкционированию обязательств, rrринимаемьж, принятых в текущем

финансовом году, формир},tотся с учетом принимаемьгх, приIlятьгх и неисполнеЕных
обязательств прошлых лет.

К отложенным обязательствам текущего финансового года относятся
обязательства по созданным резерваJ\,I предстоящих расходов (на оплату отпусков, по
претензионным требованиям и иска ,r, на ремонт осIlовных средств и т. д.).

,Щенежные обязатеIьства отражаются в учете не ранее принятия расходньrх
обязательств.

,Щенежные обязательства приЕим:lются к учету в

подтверждilющего их возникновение.
сумме документа,

Принятые обязательства отр:Dкzlются в журнале регистрации обязательств (ф.

0504064).
Показатели (остатки) обязательств текущего финансового года (за исключением

исполненных денежных обязательств), сформированные по результатаI\,t отчетного

финансового года, подлежат перерегистрации в году, следующем за отчетным
' 

финансовым годом.
3.11.10.Принятые обязательства по заработной плате перед сотрудника.ми Школы и

расчеты с бюджетом по налогам и платежам (по заработной плате) отражать



в б}хгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который производятся
начисления (на дату образования кредиторской задолженности на основании расчетно-
платежной ведомости).
3.1 1.11. Принятые обязательства по расчетам с бюджетом по н:lлогzll\,I и платежам
oTpzDKaTb в бюджетном учете по дате образования кредиторской задолженности,
З.11.12. Принятие обязательств по договорам гражданско-правового характера с
юридическими и физическими лицаI\4и на выполнение работ, оказание усл}т, поставку
материаJIьIlьrх цецностей отражать в день подписtlния соответствующих договоров. В
случае изменения суммы договора (на основании дополнительньIх соглашений, актов
сверки для договоров, с}мма по которым не может быть точно определена при
подписaшIии договора и т.п.) проводится корректировка принятьrх обязательств в
сторону уменьшения или }ъеличения по дате подписalния соответствующих документов.
.Щля договоров на коммун€rльные услуги, услуги связи, по которым итоговrш сумма
договора может не совпадать с суммой фактических затрат, проводить корректировку
по итогам финансового года в декабре текущего года. .Щля заключенных договоров в
текущем году со сроком действия булlrчего года обязательства по расходам признавать
в будущем году, после утверждения Плана ФХД на будущий год.
3.11.13. Принятые денежные обязательства по расчетalм с бюджетом по налогам и
платежам, аваIlсовые платежи по договорам oTpzDKaTb в бюджетном )чете по дате
перечисления денежных средотв.
3.11.14. Принятие денежЕых обязательств по договорalм грaDкданско-правового
характера с юридическими и физическими лицами на выполнение работ, оказание

услуг, поставку материальных ценностей отражать в день подписаЕия alKToB приемки

работ, услуг, товарных накJIадных.
3.11.15.Счета вед}"гся в течение финансового года, Остатки по завершении финансового
года по счетаI\.{ санкционирования расходов на след)дощии год не переносятся.
3.11.16.Б хгалтерские проводки саЕкциони

Содержание операции БухгшrтеDские пDоводки
В части полученньж бюджетньп< субсидий и выруrки
от осyществления приносящей доход деятельЕости

!т Кт

Утверждена смета доходов й

расходов (план ФХ,Щ)
По доходам 507 10 504 10

По расходам 504 10 506 10

Приняты
утверждеЕы
cMeTIшe
показатели

Получены доходы, поступлеЕия 508 l0 507 10

заключены хозяйственные
договоры

506 10 502 11

Оформлены прием и передача
выполненньD( услуг

502 11 502 |2

В конце года закрыты расчеты по сtшкционированию 502 |2 508 10

Приrrятие отложенньD( обязательств на текущий
финансовьй год

50б 10 502 19

Принятие отложенньж обязательств на первьй год,
след)тощий за текущим (на очередной финансовый
год)

506 20 50229

Начисление отложенньIх обязательств на тек}T ций

финансовый год
502 19
506 10

502 l1

3.12. Учет блапков строгой отчетЕости

З.12.1. К бланкаtц строгой отчетности относятся: трудовые книжки, аттестаты.
З.12.2. Учет ведется на забалансовом счете 03 по условной оценке'l руб. за l бланк,
3.12.3. Списание израсходованньD( и испорченньп< бланков строгой отчетности производится
в форме по OKYfl 0504816.



3.12.4. Учета, хранения и выдачи бланков строгой отчетности Еазначаются отдельным
приказом ответственные лица.

3.13. Учет кассовых операцпй

З . l З . 1 . В целях оргtlнизации нilлитIного денежного обращеЕия в бухгалтерии Школы yreT
ведется на основании <ПоложеЕие о порядке ведения KaccoBbD( операций с балкнотами и
монетой Банка России (далее - ЕаличЕые деньги)> приложение 4
З.13.2 Поступление денежных средств по приносящей доход деятельности осуществляется в
безныlичном порядке через лицевой счет школы.

3.13.3 При пост)плении деЕежньD( средств на лицевой сч9т школы (в безналичном порядке)
применяется онлайн-касса в соответствии с поJIожениями зчlкона J\Ъ 54-ФЗ. По факту
поступления вьшиски дzrнные передаются через онлйн- кассу в налоговьй орган в течении
суток, если факт посryпления выписки попадает на вьrходной или прапдЕичньй день, то
передача производится в первьй рабочий день.

4. Учет средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности и их распределепие

4.1. Расходы Школы на текущий финалсовый год по внебюджетным средствам,
полr{енным в результате иной приносящей доход деятельности (сдача помещения в
аренду), осуществляются согласно плану финансово-хозяЙственноЙ деятельности,
утвержденному глalвным распорядителем средств бюджета, определяющей объемы
посц/пления средств с указанием источников образования по кодам классификации
доходов и направлений использования по кодам кJIассификации расходов. При
необходимости в течеЕие года Школа моя(ет вносить предложения по )лочнению и
изменению плана ФХД.
4.2. Источниками формирования финансовых ресурсов по вЕебюджетной деятельности
являются:

- доходы от окttзания плzхтцых усл}т;
- добровольные пожертвовtlния и целевые взносы от юридических и физических

лиц на ведение уст:вной деятельцости в виде имущества или денежных средств (на
основании договоров, змвления жертвователя);

- аренднаlI плата по договорам аренды;
- возмещение коммунаJIьных расходов арендаторill\.{и (на основании заключенного

договора аренды и договора на возмещение коммунi}льных расходов);
- прочие безвозмездные поступления.

4.3. flпатные услуги оказываются на договорной основе на основzlнии применения цен и
тарифов, утвержденных и согласовalнньtх с гл:lвным распорядителем бюджетньrх
средств - ,Щепартаrr,rентом образования администрации городского округа Тольятти в
соответствии с:

- (Положением о предоставлении

услуг и иных услуг на платной основе ),
успуг.
4.4. Бlхга:rтерский и налоговый yIeT доходов и расходов от приносящей доход
деятельности осуществляется в соответствии с действутощим законодательством РФ.
4.5. Материальные ценности приним{lются к бlхгалтерскому yreTy по стоимости,

указанной в первичных документzrх. Если в первичных документtж не }каз Iа цева
передающей стороны, материальные ценности принимаются к бушалтерскому yreTy по

рыночноЙ стоимости, исходя из цен на данныЙ или alнilлогичныЙ вид ценностеЙ на дату
принятия. Оценка проводится комиссией по инвентаризации и оформляется актом.

платных дополIlительных образовательных
прикtвtl]\{и Школы об оргализации платньг)(



4.6. Реапизацией услlт для целей бюджетного учета по платным дополнительЕым
услугаN,{ считается момент оказания услуги (последний день месяца).
4.7. Факт оказ€lния платных дополнительных услуг оформляется ежемесячно.
4.8. Прибыль, полу{енная от оказаЕия rrлатных услуг, сдачи помещения в аренду, после

уплаты нмога на прибыль, может напрtIвляться на:

дальнейшее развитие и укрепление матери:rльно-технической базы
IIIколы; поощрение и стимулирование труда работников Школы;

реализацию уставных задач и другие незапрещенные законом цели.
4,9. Начисление доходов по платным услугalI\,I (платные образовательные услуги),
аРеНДНЫе ПЛаТеЖИ, ВОЗМеЩеВИе КОММ}'НalЛЬНЬIХ УСЛУГ аРеНДаТОРtll\,fИ ПРОИЗВОДИТСЯ В

журнале операций расчетов с дебиторами по доход:lI\,I 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.

5. Инвентаризация имущества и обязательств

5.1, Инвентаризация имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых
счетах) проводится р:}з в год перед составлением годовой отчетности, а также в иньж
случаJIх, предусмотренных законодательством, Инвентаризации проводит постоянно

действ}тощм инвентаризационнtul комиссия, cocTalB которой приведен в приложении 2.

Инвентаризация расчетов производится

-с подотчетными лицalN,Iи - один раз в три месяца;

- с оргаЕизациями и уФеждениями - один раз в год.
Порядок и график проведения инвентаризации имущества, финансовых аюивов и
обязательств приведены в приложении 9.

В отдельных слуrаях (при смене маториаrльно отвgтственных лиц, выявлении фактов
хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить специально
созданнtul рабочм комиссия, состав которой утверждается отельным приказом

руководителя.
Основание: статья 11 Закона от б декабря 2011 г. Ns 402-ФЗ, пункт 1.5 Методических

указаний, угвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. Jф 49.

5.2. Состав комиссии дJU{ проведения внезалной ревизии кассы приведен в приложении 3.

6.Учет расчетов по оплате труда

операции по начислению заработной платы производится согласно кположения об

оплате труда" и штатному расписанию утвержденному приказом руководителя Школы.
6.1.Табель у{ета использования рабочего времеЕи (ф. 0504421) примеЕяется дJuI учета

использования рабочего времени - заполняется по явкall\,r,

Обязанность по ведению табеля возлагается:
на одного из сотрудников в каждом подрz}зделении.
ответственные за ведение табеля }п{ета использования рабочего времени лица:

Один раз в месяц до 25 числа
представJIяют з:lполIIенные и оформленные соOтветствующим образом табели на
согласование отделом кадров и бухгалтерией (опвеmсmвенному uсполнumелю), который
осуществляет проверку на предмет соответствия дzlнных табеля с данными отдела

кадров и бу<галтерией по тем работникам, которые:

- нttходились в ежегодном оплачиваемом или неоплачиваемом отпуске;
. - отсутствоваJIи в связи с временной Ьетрудоспособностью;

- были приняты па работу;
- были уволены; а также по другим причинам.

заполнение табеля )лета использования рабочего времени производится:

- в целом по учреждению;



6.2.ОперациИ пО начислению заработноЙ платы, пособий по временной

негрудоспособности, по беременности и родам, вознаграждеций лицам по договорам

гракданско-правового xaptlкTepa, компенсационных выплат фаждд{а]\,{, находящимся в

отпуске по у(оду за ребенком до достия(еЕия им 3-летнего возраста и иным выплатам,

отражаются в Журнале оIIераций расчетов по оплzIте труда.

Выплата заработной платы и иньIх выплат производится в денежЕом вырn1кеЕии на

счета карт, открываемых в коммерческих банках сотрудникам LIIколы по их письменному

заявлению.
6.3.ПрИ ос)дцествлениИ операций с денехными средств:lIии, перечисляемыми на карты

сотрудников, записи по начислениям и ВыплаТаI\4 отрa)кzlются в Расчgгной ведомости.

6.4. Выплата денежного содерхания за первую половину и вторую половину месяца

производится на основ:lнии коллективного договора. Начисление и выплата

вознаграждений лицаlrл по договорам гражданско-прtвового характера осуществляется в

соотВетстВиисУслоВияМиДогоВоранаосноВанииДокУмента'поДтВержДаюЩего
выполнение сторонаJ\{и обязательств. Выплата заработной платы за втор}то половину

декабря теку'цегЬ финансового года осуществляется досрочно в соответствии с Порядком

завершепия операций по исполнению бюдхега в текущем финalнсовом году,

О.Ъ. Для погаIпения задолженности сотрудников перед работодателем из заработноЙ

платы сотрудника могут производиться след},ющие удержания (согласно ст. 137 ТК РФ):

1)для возмещения неотрабоТанного аванса, выданвого в счет заработноЙ платы;

2) для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок,

атакжевсJryчаепризЕанияоргzlномпорассМоТрениюинДиВиДУалЬныхТрУдоВых
споров вины работника в невыполнении норм труда или простое;

3) при увольнении работЕика до окоItчzlния того рабочего года, в счет которого он

уже подуrил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработalнные дни отпуска.

6.6. Решение об удержании из заработной платы принимается }rреждением в день

увольнения работника или не позднее одного месяца со дня неправильно исчисленных

вьlплат' и при условии, если работцик не оспаривает основания и размеры удержания,
поrryчение письменного согласия работника на удержание из его зарабошlой платы сумм

задолженности является обязательным.
6.7. Журнал операций расчетов по оIIлате труда, денежному довольствию и стипендиям

формируется согласно своду Расчетно-платежных ведомостей на основании первичньж

до*уrЁrrоu, табелей )дета использоваIIия рабочего времени, приказов. (выписок) о

зачислении, рольнении, 11еремещении, отпусках (для штатных сотрудников); документов,

подтверждающих прtlво на пол}чение государственных пособий, пенсий, выплат,

компенсаций.
6.8. В главнуто книry ежемесячно переносятся обороты по операциям, отра,кенным в

журнале операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям.
--- 

Журна_тr- опер;ций по прочим операциям применяется дIя rIета операций, не

отр:Dкенных в других ЖурнаJIzж операций.
- Жlрншr операций расчетов по оплате труда, денехному довольствию и стипендиям

составляется с приложением свода расчетных ведомостей.

7.Аренда

7.1. При отрzDкении в бlхгалтерском учете zжтивов, обязательств, фактов хозяйственной

жизни, иных объектов бlхга,rтерского учета, возникающих при пол}п{ении

(предоставлении) во временное владение и пользование или во временное пользование

,йaр"-ur"r* ценностъй по договору аренды (имущественного найма) либо по договору
. безвозмездного пользования (далее - объекгы учета аренды), а также при раскрытии в

бухга,rтерской (финшrсовой) отчетности информации об указ_анных объектах

бцгалтерского rIета применяется Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 г. N 258н

"ЬО уr""р*л.rr, бел.р-"ного стандарта б}тгалтерского учета для оргаЕизаций

государственного сектора'Аренда".



7.2. В целях применения с 1 января 2018 года СГС <Аренда> Учреждением уст.lновлены
след},ющие положения, реryлирующие порядок учета объектов аренды:

- применяемые способы амортизации относительно групп объектов учета аренды;
По всем объектам аренды установить в Школе единый метод начисления аN.tортизации -

Линейный.

- особенности применения первичньгх (сводньж) учетньtх документов при отракении
операций по объектам учета аренды, в том числе при изменении их стоимостных оценок в
бlо<галтерском учете, при досрочном расторжении договоров пользования,

реклассификации объеюов 1,.leTa аренды;
7.3. При отражении операций по объектаru учета аренды использовать след},ющие

первичные (сводные) у{етЕые док}менты:
о Протокол заседаЕия постоянно действутощей комиссии по поступлению

и выбытию нефиндlсовых активов;
. Аю об окzвzlнии усл}т;
о Счет-фактура;
о Аю сверки взмморасчетов;
r Б}хгаlrтерская справка (ф.0504833).

- порядок проведения инвентаризации объектов )лrета ареIrды, принимаемый с yreToM
положений Приказа Минфина РФ от 30.03.2015 Ns 52н

1 .4, При проведеIlии инвентаризации объектов учета аренды, rrодлежат инвентаризации
след},ющие объекты:
Основные средства (101);
Имущество на забалансовых счетах учета (01 ,25,26);
Взаиморасчеты с арендаторами (арендодателями).
7.5. Определяются сроки полезного использовalния объекгов аренды, а также суммы

обязательств по уплате арендных платежей за оставшиеся сроки полезного использования
объекта. .Щанные показатели фиксируются в Протоколе заседания постоянно действующей
комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов.

8. Технология обработки учетной ипформации

8.1. Обработка ретной информации ведется с применением программного продукта кlС:
Буtгалтерия>.
Основапие: тг1rrкт б Инструкции к Единому плану счетов J'Ф 157н.
8.2. С использованием телекомм}ъикационных кавалов связи и электронной подписи
бlr<галтерия Школы осуществляет электронный документооборот по след},ющим
направлениям:
. система элекlроЕного документооборота с территориальным органом Казначейства
России;
. передачабlхгапторскойотчетностиуфедитеJIю;
о пере.щача отчетности по Е:Llогам, сборам и иньшr,r обязательцым платежаl\,! в

инспекцию Федера,rьной налоговой службы;
. передача отчетности по сцzжовым взносаIrr и сведениям персонифицировatнного
yt{eтa в отделение Пенсионного фонда РФ;
. размещение информации о деятельности Школы на официальном сйте bus.gov.ru;
. РaВМеЩеНИе ЗаКаЗОВ В РаМКаХ 44ФЗ.

Для сдачи отчетности, публикации сведений об организации, участия в электропных
торгах, передачи сведений в банк и прочего электронного документооборота )цреждение
использует электронно-цифровуто подпись (ЭLЩI).

. 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 размещеЕия зzlказов

(zakupki.gov.ru);



-Официальный сайт для размещения информации
(мlтlиципальных) Школых (bus.gof.ru);

о государственных

-Управление Федерального казначейства по Ивановской области - система

удаленного финан-сового документооборота (СУФ.Щ)
. ооо (Тензор) - система электронного докум9нтооборота СБиС.

8.3. Без надлежiuцего оформления первичных (сводньгх) учетньtх документов любые
исправления (добавление новых записей) в элекгронньгх базах ддrных не допускtlются.
8.4. В целях обеспечения сохранности электронных данЕьIх бухгалтерского )л{ета и
отчетности:
. на сервере ежедневIIо производится сохрtшение резервIIьIх копий базы <1С:

Б5о<талтерия> ;

о IIо итогЕlм каждого ка,lендарЕого месяца бlо<галтерские регистры, сформированные в
электронном виде, распечатываются на бlмажный носитель и подшивчlются в отдельные
папки в хронологическом порядке.
Основалие: пlнкт 19 Инструкции к Единому плану счетов Л! 157н.
8.5. При обнаружепии в регистрах учета ошибок сотрудники бухгаrrтерии ав.rлизируют
ошибочцые данпые, вносят исправления в первичные докуI\{енты и соответствующие базы

дfi{ных. Исправления нужно вносить с учетом след},ющих положеций:
. доначисления или снятие начислений исправлять за счет доходов и расходов
текущего года дополнительной бlхгаlrтерской зztписью или способом (красное сторЕо>;
. IIРИ ВОССТаЕОВЛеНИИ В УЧеТе ОСТаТКОВ ПРОШЛЬD( ЛеТ ПРИМеНЯТЬ СЧеТ 0.401.10.180
<Прочие доходьо.

9. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры и правила
документооборота

9.1. Все документы по движению денежных средств принимаются к учету только
при н€lличии подписи руководителя и заместитеJIя директора по экономике и финансаtr,t.
Первичные учетные документы, поступившие в Учреждение более поздней датой, чем

дата их выставления, отражzlются в rleтe в следlющем порядке:
- если первичные док1менты поступ:lют 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 след}.ющем месяце после закрытия месяца(сдачи
месячной, квартальной отчетности), то бlхгштерские записи отражаются в учете первым

рабочим днем следующего отчетного периода;
- если документы поступ:tют в следующем финансовом году до подписания

годовой отчетности, то факты хозяйственной жизни 0тражаются в yleтe 31 декабря
отчетного финансового года;

-если докумеЕты поступtlют после подписzlния годовой отчетности, то
бlхгалтерские зtlписи отражаются в 1пrете на дtшу получения док}ментов (не позднее
следующего дня после полуlения документов).

Ошибки текущего (отчетного) года, обнаруженные до представления отчетности и
требlтощие внесеЕия изменений в регистры буtгалтерского учета (Журналы операций),
отражаются в у{ете последним дЕем отчетного периода.

Ошибки прошлых лет )литываются в учете обособлено в целях раскрытия
информации в отчетности в установленном порядке.
9.2. Первичные и сводные r{етные документы составляются на бума.rrсных носитеJIях

информации (заверенных собственноручной подписью), а также на машинньtх носителях -
в виде электронных документов (заверенньтх электронной подписью).
'Основание: часть 5 статьи 9 Закона от б декабря 2011 г.'N9 402-ФЗ, пункты 7, 11

Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н, стжья 2 Закона от б апреля 2011 г, Jф 63-ФЗ.

9.3. Журналаlи операций присвzмвzlются номера согласно приложению 10. По операциям,

указанным в пункте 2.2, журнмы операций ведутся отдёльно. Журна;tы операций



подписывzlются з:tN{естителем директора по экономике и финансаu и бухгfu,Iтером,

составившим журнал операций.
9.4. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не

предусмотрены типовые формы первичных документов, использ},ются:

- са]\{остоятельно разработанные формы.
- уъифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами.
Основание: пункг 7 Инструкции к Единому плану счетов Nч 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 бручета, перечисленные

в приложении 11 к приказу J'(! 173н.
9.8. Формироваrrие регистров бlхуrета осуществляется в следующем

- первичные учетньlе докрIентЫ по приложениЮ 1 к приказу Ns 173н (кроме ф,

журнаJI регистрации приходных и расходных ордеров) составJUIются

осуществления хозяиствеЕньIх
_ж}рналрегисТрацииприхоДныхирасходныхорДероВсоставляетсяеЖеМесячно'В
последний рабочий день месяца;

- инвентарнаrI карточка учета основньIх средств оформляется при принятии объекта к

r{ету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции,
консервации ипр.) и при выбытии. При отсутствии указанньтх событий - ежегодно, на

последниЙ рабочиЙ денЬ года, сО сведениямИ о начисленноЙ аI\{ОРтиЗаЦИи;

- инвеЕтарнм карточка группового учета осIIовных 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 rIету основных средств, инвентарный список основных

средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года;

- u"arao""re отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последний день

отчетного месяца;

- журналы операций, заполняются ежемесячно;

- другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное не

устаIIовлено законодательством РФ.
Основшlие: пlтrкт 11 Инструкции к Единому плану счетов Nч 157н.

Учетные регистры по операциям, указанным в пункте 2.2, составляются отдельно.

9.9. Учетные документы, регистры бухучета и бу](галтерская (бюджетнм) отчетность

хранятсЯ в течение сроков, устанавливаеМых в соответствии с ПРаВИЛ:lI\.{и ведения

архивного дела, но не менее пяти лет.

Основание: пуuю 14 Инструкции к Единому плану счетов )& l57H.
9.10. В деятельности Школы использ}.ются следующие бланки строгой отчетности:

бланки аттестатов. свидетельств;

Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов ]ф 157н.

9.11. ,Щолжностные лица, ответственные за у{ет, хрzlнение и выдачу следующих бланков

строгой отчетности:

- бланков аттестатов, свидетельств - руководитель Школы.

10. IIорядок организации и обеспечения вн}"треннего финансовоrо контроля

10.1. Внутренний финансовый контроль в )лреждении осуществляет комиссия- Помимо

комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в

paJ\,IKtй своих лолномочий:
. руководитель Школы, его з:lI\,Iестители;

о ЗаIr{ёСТитель директоРа по экономике и финfirсам, сотрудники бухгалтерии;

о Иные должностные лица Школы в соответствии со своими обязанностями,

порядке:
0310003 *
по мере
операций;



10.2. Полохение о внутреннем финансовом контроле и график проведения внутренних
проверок финаясово-хозяйственной деятельности приведен в приложении 14.

Основание: пункт б Инструкции к Единому плану счетов ЛЬ 157н,

11. Бухгалтерская (финапсовая) отчетпость

11.1.В целях составления отчета о движении денежных средств величина денежных
средств определяется прямым методом и рассчитывается кiж разница между всеми

денежными притоками Школы от всех видов деятельности и их oTIoKaI\.Iи.

Основание: пункг 19 СГС <Отчет о движении денежных средств).
1 1.2.Бlхгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного документа в

информационной системе <Бюджет>. Бумажнм копия комплекта отчетности хранится у
зalI\.{еститеJIя директора по экономике и финаrrсам,

основание: часть 7.1 статьи 13 Закона от 06.12,2011 Ns 402-ФЗ.

12. IIорядок передачи документов бухгалтерского при смене руководителя и
заместителя директора по экономике и финансам.

- При смене р},ководителя или заместителя директора по экономике и финансам Школьт
(далее - увольняемые лица) они обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому

должносш{ому лицу, иному уполномоченному должностному лицу lIIколы (далее -
уполномоченное лицо) передzшь документы бlхгалтерского учета, а также печати и
штампы, хранящиеся в бухгалтерии.
-Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основzlнии приказа

р}ководителя Школы или ,Щепартамента образования, осуществляющего функции и
полномочия учредителя (ла,rее - рредитель).
-Передача документов бlхучета, печатей и штчlмпов осуществляется при }п{астии
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 oTpaDKaTb все существенные недостатки и
Еарушения в организации работы бlхгалтерии.
-Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, принимающим дела, и
членами комиссии.
-при необходимости члены комиссии включ:lют 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 бlхгалтерских документов.
- Передаются следующие документы:

}квартальные и годовые бухгыrтерские отчеты и балансы, налоговые декларации;
}по планироВанию, В том числе план финансово-хозяйственной деятельности LIIколы,

муниципаJIьное задание, план-график закупок, обоснования к плaшам;
}бlхгаптерские регистры синтетического и аналитического yle1a: книги, оборотные
ведомости, карточки, журналы операций;
}на:rоговые реIистры;
}по реализации: книги покупок и продФк, журналы регистрации счетов-фактур, акты,

счета-факryры. товарные нzжладные и т. д.:
}о задолженности Школы, в том числе по кредитам и по уплате нzrлогов;

}о состоянии лицевых и банковских счегов Школы;
}о выполнении уlвержденного Nt}.r{иципального задания.

}по yreTy зарплаты и по персонифицированному }чету;



}по кассе: кассовые книги, журналы, расходные и приходные кассовые ордера, денежные

документы и т. д.;
}акг о состоянии кассы, сост{lвленный на основtlнии ревизии кассы и скрепленныи

подписью заместителя диреюора тrо экономике и финансам;
}об условиях хранения и у{ета н&IичньIх денежных средств;

}договоры с поставщикtlми и подрядчиками, контрагентами, аренды и т, д,;

}договоры с покупателями услуг и работ, подрядчика]\4и и поставщиками;
}уrредительные документы и свидетельства: постановка на учет, присвоение номеров,

внесение записеЙ в единыЙ реестр, коды и т. п.;

}о недвижимом имуществе, транспортньж средствalх Il[колы: свидетельства о прulве

собственности, выписки из ЕГРП, паспорта транспортных средств и т, п,;

}об основныХ средствах, нематериальнЫх аюиваХ и товарно-матери&,Iьных цеЕЕостях;

}акгы о результатах попной инвентаризации имущества и финаноовых обязательств

Школы с приJIожением инвентаризационных описей, акта проверки кассы Школы;

}акты свьрки расчетов, подтвержд.lющие состояние дебиторской и кредиторской

задолженности, перечень нереzrльньж к взысканию сумм дебиторской задолженности с

исчерпывающей характеристикой по каждой сумме;

}акты ревизий и проверок;
}материалы о недостачах
IIравоохранитепьные органы;
}договоры с кредитными оргilнизациями;
}бланки строгой отчетности;
}иная б}хгалтерскм документация, свидетельств},ющzш о деятельности Школы,

-При подписании акта приема-передачи при наличии возражений По ПУНЮzlI\,{ аКТа

ру*оuодraaп" и (или) уполномоченное лицо излагают их в письменноЙ форме в

прис}тствии комиссии.
-члены комиссии, имеюцие замечания по содержанию акта, подписывают его с отметкои

<<замечанtlя прчла\аюmсяr>. Текст замечаний излагается на отдельном листе, небольшие по

объему заruечания допускается фиксировать на caI\,IoM акТе.

-дкг приема-передачи оформляется в последний рабочий день увольняемого лица в

у{реждении.
-дкг приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й экземпляр - учредителю

фуководителю LIIколы, если увольняется заместитель директора по экономике и

финансам), 2-й экземпляр - увольняемомУ лицу, 3-й экземпляр - уполномоченному лицу,

кOторое принимало дела.

1. Общпе положения.
1. 1. Учреждение осуществJIяет виды предприВимательской деятельности,

УчетдохоДовирасходоВпопреДпринимательскойдеятелЬностиВедеТсяразДельЕопо
каждому виду, и отдельно от основной бюджетной деятольностй. Взаимоотношения

у{реждеция и rmщихся, пол}п{ающих дополцительные платные услуги> регулир},ются

договороМ с родителеМ или иными законЕыми представитеJUIми, где определен перечень

данIIьD( услуг, сроки предстЕiвления, размер платЫ и иные условия в соответствии с

действl+ощим законодательством.
реа,rизацией услуг для целей бюджетного у{ета по платным услугам считается момент

оказаниJI услуги (последний день месяца). Факт оказания платньж дополнительЕых

образовательньж услуг оформляется ежемесятшо табелем посещаемости учащихся и актом

выполненньD( услуг.
ВзаrтмоотношеНия с арендатоРalI\{И МУНИЦИПaUIьного имущества. регулируется договором, где

размер оплаты определен Еа основании нормативньIх актов вышестоящих оргаяов власти

.оролч Топu"rrи. РЪализацией услуг для целей бюджетrrОГО )п{ета по сдаче аренды площадей

Школы считается момент оказания услугй (последний день месяца),

и хищениях, переданньIх и не переданвых в



Факт оказапия усJI}ти по аренде помещений оформляется ежемесяЕIно счет - фактурой и актом

вьшолненных услуг.

1.2. Учетцая политика для целей налогообложеЕия считается разработанной в соответствии с

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

- ведение в устаЕовленноМ порядке )4{ета своих доходов и расходов и объектов

налогообложевия;
- продстtlвление в налоговый орган по месту yleTa в устzlновлоЕном порядке Е€Iлоговых

деклараций по тем нмогаId, которые Школа обязана 1тlлачивать, а так же имеет льготу: Н,ЩС,

narroa ,ru пр"бrrrь, налог ца землю, налог на имущество, взносы в Пенсионньй фонл, Н,ЩФЛ,

ФСС, налог на экологию.
Объектами Еzrлогового учета могут быть:

-операции по реализации услуг;
- имущество;
- стоимость реализоваЕных товаров;
- доходы, по которым возникает обязанность по уплате налогов;

- ицые объекты, имеющие стоимость, по которым возникает обязанность по уплате налогов.

2. Система налогового учета
2.1. Для подтверждениJI дшlЕых налогового учета применяются:

- первиIп{ые r{етные докуIuенты (включм бlхгалтерскl,ю справку),

Система налогОвого у{ета созДается в рамках существ1тощей системы бюджетного yreTa,

которм развивается и дорабатывается в соответствии с требов€шиями Ншlогового кодекса РФ,

ответственность за ведение цалогового rIета возлагается Еа заместителя директора по

экономике и финансам.
.Щекларации по налогаI\,r на заработнlто плату (взносы в Пецсионный фонд, НДФЛ) готовит и

предстllвJIrIет в налоговые оргаЕы ведущий бlхгалтер.
к предпринимательской деятельности относятся:
- окaвtшие платньD( дополЕительньп< образовательньIх услуг;
- оказание плапIьD( услуг сторонним организациям и населеЕию (аренда помещений,

реа,rизация собственной прод}кции);
- возмещение коммуяальньD( усщт арендzrтораIdи;

- ведение иньD( операций, приносящих доход.
3. Налог па прибыль.
3.1. Методом np"arr*"" до*одов и расходов для целей налогообложения считается щщ
щщщ в соответотвий со статьями 211r,272 главы 25 Налогового кодекса РФ, ,Щата

поJIrIения дохода опредоJIяется тем отчетныМ (налоговьп,л) периодом, в котором они имели

место, независимо от фактической оплаты.

3.2. Доходаlrци для целей налогообложения от предпринимательской деятельности признаются

доходы Школы, полrIаемыо от юридическI[х и физических лиц по операциям от реализадии

товаров (работ, услуг, имуществеЕньгх прав) и внереализационные доходы в соответствии со

стжъяwт 249,250, 321.31 главы 25 Налогового кодекса РФ.
3.3. ,Щля признания доходов дJUI целей налогообложения применrцотся следующие правила:

- доходzlNIи от дополнительной образовательной деятельности признаются средства

причитающейся задолженности по закJIюченным договорам. ,Щоговор ва оказание

обр*оuчraоuпuо услуг считается исполЕенIlым, а услуга выполненной на основании

посещаемости r{ащегося - ежемосячно;
- оказание платных усJI}т сторонним организациям и Еаселению (аренда помещений,

реzrлизация собственной продlкции) - ежемесячно;

- разовыо услуги отр:Dкаются в доход:lх по мере их оказаЕия;

- по доходtlм, относящимся к цескольким отчетным периодtlм, и в слуIае, если связь между
. доходаI\,Iи и расходами не может быть определена четко или опредеJU{ется косвенным путем,

доходы распредеJUIются с учетом принципа равЕомерности призЕаIIиJI доходов и расходов,

Размер доходов опредеJIяется по первичным док),l\{ентам,

-при форм"роuании доходов дJUI целей ныrогообложония вкJIючать во внереаJIизационIБIе

доходы в соотвотствии со ст.250 гл 25 НК РФ, в том числе



- средства от предоставленйя помещений в аренду;
- возмещоние коммунальньIх усJIуг ареЕдаторЕlldи;
- судебные расходы и арбитрaDкные сборы;
-расходы по операциям с тарой;
- расходы в виде суммы штрафов, пеней за нарушение договорных обязательств, а так

жо в виде с}мм на возмещения приr{иненного ущорба;
_ расходы в виде суммы нz}логов отЕосящихся к поставкам товарно-материtlльЕьrх

ценностей, работ, усл}т;
- убьшки от списilния дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой

дalвности, тzlкже суммы др}тих долгов Еереальных ко взысканию;
- расходы в виде недостачи материальньD( ценностей ца скJIадах, в случае отсутствия

виновньD( лиц, а также убытки от хищения, виновЕики KoTopbD( не устшовлены;
- другие обоснованные расходы.

3.4. В соответствии с пп.14 п.1 ип.2 ст.251 НК РФ доходы в виде целевого
финансироваяия и целевых поступлений це rштываlются при определении на",rоговой базы по
ныtогу на прибьшь.
3,5.Определяется дата и порядок признания расходов в том отчетном (налоговом)
периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежньж
средств и (или) иной формы их оплаты, а так же в том отчетном (яалоговом) периоде, в
котором эти расходы возникJIи исходя из условий сделок и принципа равIlомерного и
пропорцион€rльного формирования доходов и расходов методом начисления в соответствии
со ст.2'72 гл 25 НК РФ.
Расходы на оплату труда призн.lются в соответствии со статьей 255 НК РФ.
,Щанные по расходаI\4 на оплату труда совпадают с дчш{ными бlхгалтерского yreTa.
Основанием для начисления оплаты труда служат:
- трудовой договор;
- приказы на прием и перемещоЕие работника;
- приказы о надбавках;
- табель рабочего времени;
- коллективньй договор с изменениями и дополнениями, вносимыми в установлеЕном
порядке;
- положеЕие об оплате труда.
При определении размера материальных расходов при списании сырья и материаJIов,
испоJIьзуемьD( при окаi}ании услуг, выполцеЕии работ, для целей Е Iогообложения
йспользуется метод оцонки по фактической стоимости.
Основанием для отнесения ца расходы явJuпотся акты на списание материалов,
израсходов.tнньж на изготовление продукции фабот, услуг), по установлеЕной форме (п. 8, ст.
254 Налогового кодекса РФ).
Амортизация в цеJu{х цtlлогового rIета по имуществу Школы, приобретенному им в связи с
осуществлением предпринимательской деятельности, используемому для такой деятельности,
начисJUIется в соответствии со статьями 256 и 321.1 главы 25 Налогового кодекса РФ.
Классификация а}.{ортизационЕьD( групп примеЕяется исходя из сроков полезного
использования объекгов ocHoBHbD( средств и нематериilльньD( активов в соответствии с
постановлеЕием Правительства РФ по HopMalr,t статьи 258 главы 25 Налогового кодекса РФ.
Начисление амортизации по а},Iортизируемому имуществу производится линейньпrt методом
для всех аNlортизационньD( гр}rпп в порядке, устаIlовленном стжьеiт 259 Налогового кодекса
РФ, по минимальному сроку использоваЕиJI.
Сlтмы амортизации, начисленЕые по имуществу, приобретенному за счот сродств,
полученньD( от предпринимательской деятельности, и используемому для осуществлеЕиJI этой
деятельности, относятся на расходы дJIя целей налогообложения прибыrrи.
При проведении Школой переоценки (уценки) стоимости объектов основньD( средств в

. соответствии с распоряжениями Правительства РФ положительная (отрицательнм) сlмма
такой переоценки не признается доходом (расходом), ушlтываемым для целей
цалогообложенIбI, и не приЕимается KulK восстацовительнilя стоимость ап.{ортизируемого
имущества.

Начисление сlммы амортизации по объеюаrrл аN{ортизируемого имущества начинается с 1-



го тмсла месяца, следующего за месяцем, в котором объект был введеЕ в эксплуатацию, и
прекращается с 1-го ,мсла месяца, следующего за месяцем полЕого списания стоимости или
выбытия объекта по любьтпr осповалиям.

К прочим расходаJ\4, связанным с производством и реализацией, отrrосятся расходы,
перечисленные в статье 264 Налогового кодекса РФ.

Расходы на ремонт осцовных сродств, вкJIючtu{ здапия и сооружения, относятся к прочим
расходам rФеждения для целей },меньшения наjIогооблагаемой базы в размере фактических
затрат в соответствии со статьей 260 rлавьt 25 На:rогового кодекса РФ.

Руководствуясь поJIожонием п. 9 ст. 258 гл. 25 НК РФ, не включать в состав расходов
отчетного (на,rогового) периода расходы на капитальныо вложения.

Расходы на обязательное и добровольное стрtlхование имущества вкJIючаются в прочие

расходы учреждения в размере фактических затрат в соответствии со статьей 263 главьl25
Налогового кодекса РФ.

В состав прочrтх расходов вкJIючаются расходы:
- на обеспечение нормальньD( условий труда и мер по технике безопасности;
- на гражд.lнск},ю оборону;
- на содержание здрzrвпункта школы;
- на содержание помещения столовой Школы;
- на проведение ремонта помещений;
- на освещение, отопление, водосЕабжецие, электроснабжение;
- на другие расходы в соответствии со статьей 264 главы 25 Ншrогового кодекса РФ.

Стоимость приобретенньтх изданий (книг, брошюр и иньтх подобньж объектов) в полной
c}a,tмe в момент приобретения вкJIючается в состав прочих расходов в цеJuIх нalлогообложения
прибыли.

Подписка на периодические изд {Iu, расходы на страхование автогражданской
ответственности вкJIючается в состав прочих расходов.

Расходы на повышение квалификации работников принимilются для целей
ЕaчIогообложения прибьrли в фактических pitзMepаx в составе прочих расходов при
Еалиrми приказа или договора о направлении работЕика Еа повышение квалификации.

К прочим расходчl}.{, связаЕным с производством и реализацией, отпосятся расходы на
peкJftlмy следующих производимьD( и реirлизуемых в Школе услуг:
- рекламные мероприятия с привлечением СМИ (в том числе объявления в печати, по радио и
пр.);
- наружнм рекJIаI\[а, вкJIючаJ{ изготовление peKJIttMHbIx стендов, реклап.Iных щитов;
- участие в выставках, экспозициях, оформление виц)ин, выст€lвок;
- д)угие расходы в соответствии с пунктом 4 статьи 264 Налогового кодекса РФ.
В состав прочих расходов вкJIючаются представительские расходы, связtшные с официальньпr.r
приемом и обслуживанием представителей других организаций. Представительские расходы
нормируются в соответствии с пlнктом 2 с,tжьи 264 Налогового кодекса РФ, не выше 4
процентов от расходов Школы на оплату труда за отчетный (налоговый) период.
Расходы на капитальньй и текущий peMoIlT основньгх средств, включzlются в протIие расходы,
связанные с производством в тот отчетЕый (налоговьй) период, в котором они были
осуществлены, в размере фаюических затрат на основании счетов-фактур и актов
вьшолнеЕЕьD( работ.
3.6. Доходы и произведенные расходы в цеJuIх налогообложепия прибыли учитывtlются
ежеквартaльно в регистрах налогового yreTa. Основанием для ведения регистров вaшогового

у{ета явJUпотся IIервичные док}менты и регистры бухгалтерского учета.
На.шогооблагаемая база для исчисления налога на прибьт,ть определяется как разница между
полуrенной суммой дохода от роализации товаров, вьшолненных услуг, работ, сlтrлмой
внерелизациопньж доходов и суммой фактически осуществJIенньж расходов, связаЕцых с
ведением коммерческой деятельЕости.
В слуrае, если отдельные расходы учреждения невозможно одцозцачно отнести на
определенный вид дохода, произведеЕIные в текущем месяце расходы распредеJuIются между
доходами пропорционurлъно доле каждого из них в общей доле постlтtлений с начаJIа года по
состоянию на начаJIо текущего месяца (без yreTa внереализационньтх доходов).



3,7. Нмоговые ставки применяются в соответствии с пуЕктом l статьи 284 главы 25

На,тогового кодекса РФ. Устаяовить, что авансовые платожи по налоry на прибьurь
осуществJIяются путем внесениJI только квартальньD( aBaнcoBblx платежей по итогалr

отчепIого периода.
3.8. Для ведения нllлогового учета использ},ются налоговые регистры - приложешие Jф 17.

3.9. Предоставление налоговой отчетности в налоговые органы осуществляется по
телеКОММ}'НикациОННЫМ КанаЛаI\4 СВязи - инТеРент.

4. Налог нд добавленЕую стоимость.
4.1 . Бюджетное учреждеIrие использует в своей уставной и приносящей доход деятельЕости
операции, KilK подлежащие (услlти по аренде нежилого помещения), так и но подлежащие
на;rогообложению по Еалоry на добавленную стоимость (основная образовательная

деятельность), Перечень услуг, це под'Iежащих обложению Н,ЩС, соответствует пп. 14 п. 2 ст.

|49.
4,2. Бюджетное у{реждение примеЕяет льготу в соответствии со ст.145 НК РФ, в связи с чем

освобох(,цается от исполЕения обязанностей наJIогоплательщика.
4.3. Порядок ведеЕия раздельного учета операций осуществJIяется методом:
- учета на основаЁии разработаrной системы субс,Iетов бlхгаlттерского учета.
4.4. Учреждение ведет книгу покупок и книгу продаж при расчетах ло I_I,ЩС (утв.

Постановлеяием ПравителъстваРФ от 02,12.2000 N 914).

Учет всех су\{м НДС осуществляется - на основании счетов - факryр (ст. 169 НК РФ).
Порядок нумерации, составления и оформления счетов-фактур, а также водения журнала

учета выставленньж счетов-фактlр и книги продtDк при реализации товаров (выполнении

работ, оказании услуг) осуществJIяется в хроIlологической послодовательности.
4.5. Выполнение работ (оказание услlт) бюджетным учреждением в pa]\4к.rx госУдарстВоннОГО

(мlниципмьного) задания, истотшиком финансирования которого явJu{ется субсидия из

соответств},ющего бюджета, не облчгается налогом на добавленную стоимость. На это

указывает подпункт 4.1 пункта2 статьи 146НКРФ.

5. Налог на имущество.

5.1. Налог на имущество декJIарировать от имеЕи Школы в соответствии со ст. 373 гл. з0 нк
рФ.
5.2. Объектом налогообложения считать недвижимое и движимое имущество Школы,

у{итываемое в составе ocнoBнbrx средств в соответствии с правилtlми бухгалтерского yreTa

согласно Инструкциям по применеЕию Единого плzlна счетов от 01.12.2010 Ns 157н и ведению

бlхгыrтерского yreTa бюджетными учреждениями от 16.12.2010 ]Ф 174ц.

5.з. Нмоговlто базу опроделять как среднегодовlто стоимость имущества, признаваемого

объектом налогообложения согласно ст, 376 гл. 30 НК РФ. При определении
налогооблагаеМой базы использовать остаточн},ю стоимость объекта осЕовньж средств,

опредеJIяем}.Ю в соответствии с положениями Ипстрlкчии по ведению бlхгаrтерского yreTa

бюджетньми уrреждениями от 16.12.2010 Nч 174н.

б. Налог на земJIю.

6 . l . Налоговlто базу по земельному у{астку опредеJuIтъ Еа осIlовtlнии сведений

государственного кадастра в соответствии со ст. З88 гл. 31 НК РФ.
7. нАлог в экологию
7.1. Расчет и оплата Еалога осущоствJIяется на основании расчетов, согласно законодательства

Российской Федерации.

Заrr.леститель директора по

экономике и финансал.л о.Г, Волкова


