
 
Российская Федерация 

Краснодарский край 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 

муниципального образования Новокубанский район 

П Р И К А З 
 

от 09.01.2019 г.                            г. Новокубанск                                              № 7 
 

Об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета 

МОБУСОШ № 1 г. Новокубанска на 2019 год 

 

 Руководствуясь бюджетным кодексом Российской Федерации; Федеральным 

законом от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - 

Закон № 402-ФЗ);  Федеральным законом от 08.05.2010 года № 83-ФЗ                  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»; федеральным законом от 

12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; федеральным 

стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора», утвержденным приказом Минфина России от 

31.12.2016 года № 256н; федеральным стандартом бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Основные средства», утвержденным 

приказом Минфина России от 31.12.2016 года № 257н; федеральным 

стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Аренда», утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 года                   

№ 258н; федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Обесценение активов», утвержденным приказом 

Минфина России от 31.12.2016 года № 259н; федеральным стандартом 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденным 

приказом Минфина России от 31.12.2016 года    № 250н; инструкцией по 

применению единого плана счетов бухгалтерского учета для 

государственных органов власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 

01.12.2010 года № 157н (далее - Инструкции № 157); приказом Минфина 

России от 30.03.2015 года № 52н «Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 

Методических указаний по их применению» (далее - Приказ № 52н);                        

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить учетную политику для целей бухгалтерского и налогового 

учета муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  
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cpeAHefi o6rqeo6pasoBarerrbnofi lurorlrr J\b 1 r. Honory6aHcKa MyHI4TII{raJIbHoro

o6pasoBaHvrn Honory6aucruia pafioH (4alee MOByCOU ){b 1 r. Hosory6ancxa)
Ha 2019 roA u rrpr4Merurrb ee Bo Bce nocneAyrolr1ue orqerHble rIepHoAbI

c BHeceHr{eM B ycraHoBJreHHoM rropsAKe ueo6xoA?IMbIX t43MeHelrtwit H Aorlolnenprfi
(upunoxenue).

2. V.rerHas rroJrrrrr4Ka MOEyCOU JS 1 r. Honory6ascra rplaMeHgercfl

c MoMeHTa ee yrBepx{ pLeHvrs. [ocneAoBareJlbHo v3 roAa B foA. IrIgMeHeHlas.

B [prdKa3 o6 yueurofi rroJrprrr{Ke BHoctr Ha ocHoBalrrvln. cr. 8 @e4epalbHoro

3aKoHa no 6y"raJrTepcKoM ) reTe)) rpr cneAyroilInx ycnoBuflx:

1 )rarnre :aenvrr4 rpe6on antwit, ycraHoBJreHHbIX 3aKoHoAarenbcrBoM Poccuficxofi

@e4epal\r4u o 6yxranrepcKoM )rqere, $e4epanbHblMn kr (Ialn) orpacneBblMu

craHAapraMlr;
2) paspa6orxe r4Jru nsr6ope HoBoro cnoco6a BeAeHux 6yxriulTepcKofo frera,

nplrMeHeHrre Koroporo rrpr4BoAHT K rIoBbIIrreHI{ro KarrecrBa uu$opna a\vrkr o6

o6rerre 6yxranrepcKoro frera;
3)cyqecrBeHHoM r{3MeHeHvM yclonnfi Ae.srenbHocrn gKoHoMnr{ecKoro

cy6rerua.
3. KonrpoJrb 3a racrroJrHeHueM Hacrotulero npuKa3a ocraBJl.flro ga co6ofi.

.{raperrop MOEYC H.H. Epvraxona



 

 

 

Приложение  

              к приказу от 09.01.2019.года  № 7 

 

 

 

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета 

МОБУСОШ № 1 г. Новокубанска на 2019 год 

 

1. Общие положения 
 
 

1.1. Настоящая Учетная политика для целей бухгалтерского учета 

(далее - Учетная политика) разработана в соответствии с: 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» (далее - Закон № 402-ФЗ); 

- Федеральным законом от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи                                

с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений»; 

- Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета                    

и отчетности организаций государственного сектора», утвержденным 

приказом Минфина России от 31.12.2016 года № 256н; 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Основные средства», утвержденным приказом 

Минфина России от 31.12.2016 года № 257н; 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Аренда», утвержденным приказом Минфина 

России от 31.12.2016 года № 258н; 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Обесценение активов», утвержденным приказом 

Минфина России от 31.12.2016 года № 259н; 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности», утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 года                     

№ 250н; 

- Инструкцией по применению единого плана счетов бухгалтерского учета 

для государственных органов власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 

01.12.2010 года № 157н (далее - Инструкции № 157); 

- приказом Минфина России от 30.03.2015 года № 52н «Об утверждении 

форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными 
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органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению» (далее - Приказ № 52н); 

для бюджетного учреждения: 

- Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 

16.12.2010 года № 174н (далее - Инструкция № 174н); 

- иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 

организации и ведения бухгалтерского учета. 

1.2. Ведение бухгалтерского учета в МОБУСОШ № 1 г. Новокубанска 

осуществляется  

- МКУ «ЦБ МО» 

Организацию учетной работы и распределение ее объема осуществляет 

директор МКУ «ЦБ МО». Документы для оплаты, финансовые и кредитные 

обязательства без резолюции руководителя учреждения либо лица, им 

уполномоченного, к исполнению не принимаются. 

(Основание: ч. 3 ст. 7 Закона № 402-ФЗ, п. 5 Инструкции № 157н) 

1.3. Бухгалтерский учет в МОБУСОШ № 1 г. Новокубанска ведется                                  

с применением Единого плана счетов, утвержденного приказом Минфина 

России от 01.12.2010 года № 157н, Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений. 

 Аналитический учет также обеспечивается путем дополнительной 

детализации операций по статьям КОСГУ 120 «Доходы от собственности», 

130 «Доходы от оказания платных услуг», 140 «Суммы принудительного 

изъятия», 180 «Прочие доходы», 290 «Прочие расходы», 310 «Увеличение 

стоимости основных средств», 320 « Увеличение стоимости нематериальных 

активов», 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» и 530 

«Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале» в рамках 

третьего разряда кода. 

1.4. В целях ведения бухгалтерского учета применяются: 

- унифицированные формы первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, включенные в перечни, утвержденные Приказом                    

№ 52н,  

1.5. Обработку первичных учетных документов, формирование 

регистров бухгалтерского учета, а также отражение фактов хозяйственной 

жизни по соответствующим счетам плана счетов осуществлять                                     

с применением 1С предприятие для БГУ и 1С предприятие зарплата и кадры.  

Первичные учетные документы и (или) регистры бухгалтерского учета 

оформляются: 

- на бумажных носителях и на машинных носителях (в виде электронного 

документа с использованием квалифицированной электронной подписи); 

Заполнение учетных документов и (или) регистров бухгалтерского учета на 

бумажных носителях осуществляется: 

- с помощью компьютерной техники и смешанным способом. 

Регистры бухгалтерского учета, оформляемые на бумажных носителях, 

распечатываются не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным  

периодом. 
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Данные проверенных и принятых к учету первичных документов 

систематизируются в хронологическом порядке по дате совершения 

операций и  группируются по соответствующим счетам бухгалтерского учета 

накопительным способом в следующих регистрах бухгалтерского  учета: 

 Журнал операций по счету «касса» (1) 

- журнал операция с безналичными денежными средствами (№2);  

- журнал операция расчетов с подотчетными лицами(№3); 

- журнал операция расчетов с поставщиками и подрядчиками(№4); 

- журнал операция расчетов с дебиторами по доходам(№5);   

- журнал операция расчетов по оплате труда (№6);   

- журнал операция по выбытию и перемещению нефинансовых активов(№7); 

- журнал по прочим операциям(№8);   

- журнал по санкционированию(№9); 

- журнал операций по забалансовым счетам (№98) 

- журнал операций по забалансовым счетам (рабочим) (№99) 

- главная книга.  

Резервное копирование баз данных, учетной информации, включая регистры 

учета осуществляется ежедневно. Архивирование учетной информации 

производится ежемесячно (начальники отделов формируют регистры, 

перечень, которых утвержден приказом МКУ «ЦБ МО» и передают его 

главному бухгалтеру, ответственному за архивирование и хранение). 

Ответственным за обеспечение своевременного резервирования                                  

и безопасного хранения баз данных является главный бухгалтер. 

1.6. Проверка правильности записей, произведенных по счетам 

аналитического учета, с данными счетов учета основных средств, не 

произведенных, нематериальных активов, материалов по Главной книге 

(ф. 0504072) осуществляется ежеквартально путем составления Оборотной 

ведомости (ф. 0504035). Сверка аналитических данных по счетам учета 

финансовых активов и обязательств с данными Главной книги (ф. 0504072) 

осуществляется по мере необходимости путем составления Оборотной 

ведомости (ф. 0504036). (Основание: Приложение № 5 к Приказу № 52н) 

1.7. При обнаружении в выходных формах документов ошибок 

осуществляется анализ (диагностика) ошибочных данных, их исправление                        

и получение выходных форм документов с учетом исправлений. 

Без соответствующего документального оформления исправления                               

в электронных базах данных не допускаются. (Основание: ч. 8 ст. 10 Закона 

№  402-ФЗ, п. 18 Инструкции №  157н) 

1.8. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для 

отражения в бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии                               

с Графиком документооборота (Приложение № 1). 

Контроль первичных документов проводят руководитель учреждения, 

заведующий хозяйством, работники бухгалтерии в соответствии                                 

с Положением о внутреннем финансовом контроле (Приложение № 2) 

Первичные учетные документы, поступившие в учреждение более поздней 

датой, чем дата их выставления, и по которым не создавался 

соответствующий резерв предстоящих расходов, отражаются в учете                             

 

в следующем порядке: 

1) при поступлении документов более поздней датой в этом же месяце факт 
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хозяйственной жизни отражается в учете  

- датой выставления документа; 

2) при поступлении документов в начале месяца, следующего за отчетным 

(до закрытия месяца) факт хозяйственной жизни отражается в учете  

- датой выставления документа; 

3) при поступлении документов в следующем месяце после даты закрытия 

месяца факты хозяйственной жизни отражаются в учете датой получения 

документов (не позднее следующего дня после получения документа); 

4) при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) до 

представления отчетности факты хозяйственной жизни отражаются 

последним днем отчетного периода; 

5) при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) после 

представления отчетности факты хозяйственной жизни отражаются датой 

получения документов (не позднее следующего дня после получения 

документа). (Основание: п. 6 Инструкции № 157н) 

1.9. Ошибки текущего (отчетного) года, обнаруженные до 

представления отчетности и требующие внесения изменений в регистры 

бухгалтерского учета (Журналы операций), отражаются в учете последним 

днем отчетного периода. 

Ошибки прошлых лет учитываются в учете обособлено в целях раскрытия 

информации в отчетности в установленном порядке. (Основание: п. 18 

Инструкции № 157н) 

1.10. Первичные учетные документы систематизируются по датам 

совершения операций (в хронологическом порядке) и (или) группируются по 

соответствующим счетам бухгалтерского учета с учетом следующих 

особенностей: 

№ 

п/п Вид документов 

Журнал операций, к 

которому относятся 

документы 

Особенности 

систематизации 

документов 

1. Полученные от 

поставщиков, 

исполнителей, 

подрядчиков 

Журнал операций 

расчетов с поставщиками 

и подрядчиками 

В разрезе 

поставщиков, 

исполнителей и 

подрядчиков 

2. Полученные от 

подотчетных лиц 

Журнал операций 

расчетов с подотчетными 

лицами 

В разрезе: 

- подотчетных лиц; 

- счетов расчетов с 

подотчетными лицами 

3. Выписки из лицевых 

счетов (счетов) и 

прилагаемые к ним 

документы 

Журнал операций с 

безналичными 

денежными средствами 

В разрезе счетов учета 

в рублях и 

иностранной валюте 

(при отражении 

валютных операций) 

Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных 

документов отражаются в регистрах бухгалтерского учета накопительным  

способом. 

Формирование регистров бухгалтерского учета осуществляется в следующем 

порядке: 

- журнал регистрации приходных и расходных ордеров (ф. 0310003) 

формируется ежемесячно 
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- инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 0504031) 

оформляется при принятии объекта к учету, по мере внесения изменений 

(данных о переоценке, модернизации, реконструкции, консервации, 

капитальном ремонте, другой информации) и при выбытии. При отсутствии 

указанных фактов хозяйственной жизни формируется ежегодно со 

сведениями о начисленной амортизации; 

- инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов (ф. 0504032) 

оформляется при принятии объектов к учету, по мере внесения изменений и 

при выбытии; 

- опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов (ф. 0504033), 

инвентарный список нефинансовых активов (ф. 0504034) формируются 

ежегодно, на последний день года. Опись инвентарных карточек (ф. 0504033) 

составляется без включения информации об инвентарных объекта, 

выбывших до начала установленного периода; 

- книга учета бланков строгой (ф. 0504045) отчетности формируется 

ежемесячно 

- книга аналитического учета депонированной зарплаты и стипендий 

(ф. 0504048) формируется ежемесячно. (Основание: п. 11 Инструкции                   

№ 157н) 

1.11. По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года) 

первичные учетные документы, сформированные на бумажном носителе, 

относящиеся к соответствующим Журналам операций, подобранные и 

систематизированные в порядке, указанном в п. 1.9. настоящей учетной 

политики, сброшюровываются в папку (дело). На обложке папки (дела) 

указывается: 

- наименование организации (структурного подразделения); 

- название и порядковый номер папки (дела); 

- период (дата), за который сформирован регистр бухгалтерского учета 

(Журнал операций), с указанием года и месяца (числа); 

- наименование регистра бухгалтерского учета (Журнала операций),                             

с указанием при наличии его номера; 

- количество листов в папке (деле); 

- срок хранения. 

При незначительном количестве документов в течение нескольких месяцев 

одного финансового года допускается их подшивка в одну папку (дело). 

Документы в папку подбираются с учетом сроков их хранения. 

Порядок хранения первичных (сводных) учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

устанавливается в соответствии с Правилами организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ                     

и других архивных документов в органах государственной власти, местного 

самоуправления и организациях, утв. приказом Минкультуры России                       

от 31.03.2015 года № 526. 

Сроки хранения указанных документов определяются согласно п. 4.1 

Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утв. приказом 

Минкультуры России от 25.08.2010 года № 558, но не менее 5 лет. 

(Основание: п.п 11, 14, 19 Инструкции № 157н) 
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1.12. Персональный состав комиссий, создаваемых в учреждении, 

ответственные должностные лица определяются отдельным приказом. 

1.13. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета 

и годовой бухгалтерской отчетности годовая инвентаризация имущества и 

обязательств, проводится не ранее чем по состоянию на 1 октября отчетного 

года. Инвентаризации проводятся согласно Положению об инвентаризации 

(Приложение № 3).  

(Основание: ч. 3 ст. 11 Закона №  402-ФЗ, п.п. 6, 20 Инструкции                           

№  157н, п. 7 Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 

28.12.2010 года  № 191н, п. 9 Инструкции, утвержденной приказом Минфина 

России от 25.03.2011 года № 33н, раздел VIII федерального стандарта 

"Концептуальные основы ...") 

1.14. Месячная, квартальная, годовая бухгалтерская отчетность                            

в порядке и сроки, установленные соответствующими нормативными 

правовыми актами Минфина России и иных уполномоченных органов 

формируется на бумажных носителях и в электронном виде с применением 

1С бухгалтерия,WEB-консолидация. После утверждения руководителем 

организации отчетность в установленные сроки представляется                                   

в ИФНС, финансовое управление и другие органы на бумажных носителях 

или  иным способом, установленным учредителем (распорядителем). 

(Основание: ч. 4 ст. 14 Закона № 402-ФЗ, п. 6 Инструкции № 33н, п.п. 4, 5 

Инструкции № 191н) 

1.15. Внутренний контроль в учреждении осуществляется согласно 

Положению о внутреннем контроле (Приложение № 2). (Основание: ч. 1                

ст. 19 Закона № 402-ФЗ; п. 6 Инструкции № 157н) 

1.16. В табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) 

регистрируются: 

- фактические затраты рабочего времени. 

 (Основание: Методические указания, утвержденными Приказом № 52н, 

письмо Минфина России от 02.06.2016 года № 02-06-10/32007) 

2. Учет нефинансовых активов 

2.1. Выдача и использование доверенностей на получение товарно-

материальных ценностей осуществляется в соответствии с Положением 

(Приложение № 4). Данным положением также определяется перечень 

должностных лиц, имеющих право: 

- подписи доверенностей; 

- получения доверенностей. 

2.2. При поступлении объектов нефинансовых активов, полученных 

безвозмездно, в том числе по договорам дарения (пожертвования) от 

юридических и физических лиц, оприходовании неучтенного имущества, 

выявленного при инвентаризации, справедливая стоимость нефинансовых 

активов определяется комиссией по поступлению и выбытию активов 

способом рыночных цен. 

Справедливая стоимость нефинансовых активов может определяться 

следующим образом: 

- данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных                     

в письменной форме от организаций-изготовителей; 

- сведений об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики; 
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- экспертных заключений (при условии документального подтверждения 

квалификации экспертов) о стоимости отдельных (аналогичных) объектов; 

- иным способом; 

- для иных объектов (бывших в эксплуатации) - на основании: 

- данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных                     

в письменной форме от организаций-изготовителей с применением 

поправочных коэффициентов в зависимости от состояния оцениваемого 

объекта; 

- сведений об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики 

с применением поправочных коэффициентов в зависимости от состояния 

оцениваемого объекта; 

- данных объявлений о продаже аналогичных объектов в СМИ                                    

с применением поправочных коэффициентов; 

- экспертных заключений (при условии документального подтверждения 

квалификации экспертов); 

 (Основание: п.п. 25, 31, 106, 357 Инструкции № 157н) 

2.3. При частичной ликвидации (разукомплектации) объекта 

нефинансовых активов расчет стоимости ликвидируемой (выделяемой) части 

объекта осуществляется: 

- в процентном отношении к стоимости всего объекта, определенном 

комиссией по поступлению и выбытию активов; 

- исходя из стоимости отдельных предметов, входящих в состав сложных 

объектов нефинансовых активов; 

- путем независимой оценки; 

- иным способом. (Основание: п.п. 27, 51, 85 Инструкции N 157н) 

2.4. Имущество, в отношении которого принято решение о списании 

(прекращении эксплуатации), в том числе в связи с физическим или 

моральным износом и невозможностью (нецелесообразностью) его 

дальнейшего использования, выводится из эксплуатации на основании Акта 

списывается с балансового учета и до оформления списания, а также 

реализации мероприятий, предусмотренных Актом о списании имущества 

(демонтаж, утилизация, уничтожение), учитывается за балансом                              

на счете 02 «Материальные ценности, принятые на хранение».  

(Основание: п. 335 Инструкции № 157н) 

2.5.Нефинансовые активы, приобретенные (созданные) за счет средств 

от приносящей доход деятельности, подлежат учету по коду вида 

деятельности 2 «Приносящая доход деятельность», независимо от порядка их 

дальнейшего использования. 

Перевод таких объектов имущества и соответствующих сумм амортизации на 

учет по коду вида деятельности 4 «Субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания» возможен только при 

одновременном выполнении следующих условий: 

- объекты имущества полностью (преимущественно) используются                              

в деятельности по выполнению государственного (муниципального) задания; 

- органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, принято 

решение о закреплении имущества за учреждением и о его содержании за 

счет средств субсидии (если закрепляется имущество, содержание которого 

должно осуществляться за счет средств субсидий); 

2.6. Поступление нефинансовых активов при их приобретении 

garantf1://12080849.2025/
garantf1://12080849.2031/
garantf1://12080849.2106/
garantf1://12080849.2357/
garantf1://12080849.2027/
garantf1://12080849.2051/
garantf1://12080849.2085/
garantf1://12080849.2/
garantf1://12080849.2335/


(безвозмездном получении) оформляется Актом о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов (ф. 0504101) или Приходным ордером на приемку 

материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф. 0504207). 

2.7. При приобретении (создании) нефинансовых активов за счет 

средств, полученных более чем по одному виду деятельности ( «2», «4», «5», 

«6» ), суммы вложений, сформированные на счете 0 106 00 000, переводятся 

с кодов вида деятельности «2», «5» и «6» на код вида деятельности «4». 

В случае приобретения (создания) нефинансовых активов за счет средств 

целевых субсидий и (или) субсидий на капитальные вложения суммы 

вложений, сформированные на счете 0 106 00 000, переводятся с кода вида 

деятельности «5» и (или) «6» на код вида деятельности «4». 

Отражение операций по переводу нефинансовых активов с одного кода вида 

деятельности на другой осуществляется с использованием счета 0 304 06 000 

«Расчеты с прочими кредиторами».  

(Основание: абзац 4 п. 146 Инструкции № 174н; абзац 4 п. 174 Инструкции     

№ 183н; письмо Минфина России от 18.09.2012 года № 02-06-07/3798; 

письмо Минфина России и Федерального казначейства от 22.02.2013 года              

№ 02-14-05/5145, № 42-7.4-05/5.1-11) 

2.8. В случае, когда перемещение нефинансовых активов между 

группами и (или) видами имущества обусловлено изменениями 

характеристик объекта согласно изменившимся условиям хозяйственной 

деятельности, счета учета указанных активов корреспондируют со счетом 

0 401 10 172 «Доходы от операций с активами». 

Если перемещение между группами и (или) видами имущества обусловлено 

необходимостью исправления ошибки прошлых лет, то используется счет  

- 0 304 06 000 «Расчеты с прочими кредиторами»; 

- 0 401 10 172 «Доходы от операций с активами». 

3. Учет основных средств 

3.1. Порядок принятия объектов основных средств к учету: 

3.1.1. При принятии к учету объектов основных средств комиссией по 

поступлению и выбытию активов проверяется наличие сопроводительных 

документов и технической документации, а также производится 

инвентаризация приспособлений, принадлежностей, составных частей 

основного средства в соответствии данными указанных документов. 

3.1.2. Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, 

сохраняется за ним на весь период нахождения в организации. Изменение 

порядка формирования инвентарных номеров в организации не является 

основанием для присвоения основным средствам, принятым к учету                             

в прошлые годы, инвентарных номеров в соответствии с новым порядком. 

При получении основных средств, эксплуатировавшихся в иных 

организациях, инвентарные номера, присвоенные прежними 

балансодержателями, не сохраняются. Инвентарные номера выбывших                                 

с балансового учета инвентарных объектов основных средств вновь 

принятым к учету объектам не присваиваются. 

(Основание: п. 46 Инструкции № 157н) 

3.1.3. Инвентарный номер основного средства состоит из 15 разрядов и 

формируется по следующим правилам: 

1-3 разряды – код учреждения; 
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4 разряд – код финансового обеспечения; 

5-9 разряды – счет бюджетного учета; 

10-11 разряды – номер амортизационной группы; 

12-15 разряды – порядковый номер объекта основных средств. 

3.1.4. Наименование основного средства в документах, оформляемых                  

в организации, приводится на русском языке. Основные средства, 

подлежащие государственной регистрации (в том числе объекты 

недвижимости, транспортные средства) отражаются в учете в соответствии                 

с наименованиями, указанными в соответствующих регистрационных 

документах. Объекты вычислительной техники, оргтехники, бытовой 

техники, приборы, инструменты, производственное оборудование 

отражаются в учете по следующим правилам: 

- наименование объекта в учете состоит из наименования вида объекта                      

и наименования марки (модели); 

- наименование вида объекта указывается полностью без сокращений на 

русском языке в соответствии с документами производителя (в соответствии 

с техническим паспортом); 

- наименование марки (модели) указывается в соответствии с документами 

производителя (в соответствии с техническим паспортом) на 

соответствующем языке; 

- в Инвентарной карточке отражается полный состав объекта, серийный 

(заводской) номер объекта и всех его частей, имеющих индивидуальные 

заводские (серийные) номера, если иное не предусмотрено положениями 

данной учетной политики. 

3.1.5. Документы, подтверждающие факт государственной регистрации 

зданий, сооружений, автотранспортных средств, самоходной техники, 

плавсредств, подлежат хранению в учреждении, (ответственные за 

сохранность документов – руководитель учреждения). Техническая 

документация (технические паспорта) на здания, сооружения, транспортные 

средства, оргтехнику, вычислительную технику, промышленное 

оборудование, сложнобытовые приборы и иные объекты основных средств 

подлежат хранению в учреждении должностными лицами, закрепление 

хранения за которыми осуществлено на основании распоряжений (приказов) 

руководителя организации. 

Обязательному хранению в учреждении в составе технической документации 

также подлежат документы (лицензии), подтверждающие наличие 

неисключительных (пользовательских, лицензионных) прав на программное 

обеспечение, установленное на объекты основных средств. 

По объектам основных средств, для которых производителем и (или) 

поставщиком предусмотрен гарантийный срок эксплуатации, подлежат 

сохранению гарантийные талоны, которые хранятся вместе с технической 

документацией 

3.1.6. В случае поступления объектов основных средств от организаций 

государственного сектора, с которыми производится сверка взаимных 

расчетов для (свода) консолидации бухгалтерской (бюджетной) отчетности, 

полученные объекты основных средств первоначально принимаются к учету 

в составе тех же групп и видов имущества, что и у передающей стороны. 

В случае поступления объектов основных средств от иных организаций, 

полученные материальные ценности принимаются к учету в соответствии                 
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с нормами действующего законодательства и настоящей учетной политики. 

3.1.7. По материальным ценностям, полученным безвозмездно от 

организаций государственного сектора в качестве основных средств, 

проверяется их соответствие критериям учета в составе основных средств на 

основании действующего законодательства и настоящей учетной политики. 

Если по указанным основаниям полученные материальные ценности следует 

классифицировать как материальные запасы, они должны быть приняты к 

учету в составе материальных запасов или переведены в категорию 

материальных запасов сразу же после принятия к учету. 

(Основание: п.п. 44, 45 Инструкции 3 157н, п. 8 Стандарта «Основные 

средства») 

3.1.8. Если материальные ценности, полученные безвозмездно от 

организаций государственного сектора в качестве основных средств,                           

в соответствии с действующим законодательством и настоящей учетной 

политикой могут быть классифицированы как основные средства, 

необходимо уточнить код ОКОФ, счет учета, нормативный и оставшийся 

срок полезного использования. 

В случае, если счет учета основных средств для полученных объектов, 

определенный в соответствии с действующим законодательством, не 

совпадает с данными передающей стороны, объект основных средств должен 

быть принят к учету в соответствии с нормами законодательства или 

переведен на соответствующий счет учета. 

В ситуации, когда для полученного основного средства оставшийся срок 

полезного использования, определенный в соответствии с нормами 

законодательства, истек, но амортизация полностью не начислена, 

производится доначисление амортизации до 100% 

- после принятия к учету объекта основных средств 

Если по полученному основному средству передающей стороной 

амортизация начислялась с нарушением действующих норм, пересчет 

начисленных сумм амортизации не производится. 

В случае отсутствия на дату принятия объекта к учету информации                              

о начислении амортизации, пересчет амортизации не производится. При этом 

начисление амортизации осуществляется исходя из срока полезного 

использования, установленного с учетом срока фактической эксплуатации 

поступившего объекта. 

3.2. Порядок учета при проведении ремонта, обслуживания, 

реконструкции, модернизации, дооборудования, монтажа объектов основных 

средств: 

3.2.1. Работы, направленные на восстановление пользовательских 

характеристик основных средств, квалифицируются в качестве ремонта, даже 

если в результате восстановления работоспособности технические 

характеристики объекта основных средств улучшились. Под обслуживанием 

основных средств понимаются работы, направленные на поддержание 

пользовательских характеристик основных средств. Расходы на ремонт                          

и обслуживание не увеличивают балансовую стоимость основных средств. 

(Основание: п. 27 Инструкции № 157н) 

3.2.2. В качестве монтажных работ квалифицируются работы в рамках 

отдельной сделки, в ходе которых осуществляется соединение частей 

объекта друг с другом и (или) присоединение объекта к фундаменту 
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(основанию, опоре). Стоимость монтажных работ учитывается при 

формировании первоначальной стоимости объекта основных средств. Если 

монтажные работы осуществляются в отношении объекта основных средств, 

первоначальная стоимость которого уже сформирована, то их стоимость 

списывается на расходы (учитывается при формировании себестоимости 

продукции, работ, услуг). 

(Основание: п.п. 23, 47 Инструкции № 157н) 

3.2.3. Затраты на реконструкцию, в том числе с элементами 

реставрации, объектов основных средств относятся на увеличение 

балансовой стоимости этих основных средств после окончания 

предусмотренных договором (сметой) объемов работ, если по результатам 

проведенных работ улучшились (повысились) первоначально принятые 

нормативные показатели функционирования объектов основных средств.  

Пригодные для дальнейшего использования узлы (детали), замененные                       

в ходе модернизации, дооборудования, реконструкции или ремонта объектов 

основных средств, подлежат оприходованию и включению в состав 

материальных запасов по текущей оценочной стоимости. 

3.2.4. Созданные в результате капитального ремонта, текущего ремонта 

объекты имущества, отвечающие критериям отнесения к инвентарному 

объекту основных средств (например: ограждение; оконечные устройства 

единых функционирующих систем пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения и др.), принимаются к учету в качестве самостоятельных 

объектов основных средств. 

3.3. Порядок списания пришедших в негодность основных средств: 

3.3.1. При списании основного средства в гарантийный период по 

решению комиссии по поступлению и выбытию активов предпринимаются 

меры по возврату денежных средств или его замене в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

3.3.2. Ликвидация объектов основных средств осуществляется силами 

организации, а при отсутствии соответствующих возможностей -                                

с привлечением специализированных организаций. Узлы (детали, составные 

части), поступающие в организацию в результате ликвидации основных 

средств, принимаются к учету в составе материальных запасов по оценочной 

стоимости, если они: 

- пригодны к использованию в организации; 

- могут быть реализованы. 

В таком же порядке к учету принимаются металлолом, макулатура и другое 

вторичное сырье, которые могут быть использованы в хозяйственной жизни 

учреждения или реализованы.  

3.4. Особенности учета приспособлений и принадлежностей                              

к основным средствам: 

3.4.1. Объектом основных средств является объект со всеми 

приспособлениями и принадлежностями. Приспособления и принадлежности 

приобретаются как материальные запасы. С момента включения в состав 

соответствующего основного средства приспособления и принадлежности 

как самостоятельные объекты в учете не отражаются.  

(Основание: п. 45 Инструкции № 157н, п. 10 Стандарта «Основные 

средства») 

3.4.2. Приспособления и принадлежности, закрепленные за объектом 
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основных средств, учитываются в соответствующей Инвентарной карточке. 

При наличии возможности на каждое приспособление (принадлежность) 

наносится инвентарный номер соответствующего основного средства. 

(Основание: п. 46 Инструкции № 157н) 

3.4.3. Если принадлежности приобретаются для комплектации нового 

основного средства, их стоимость учитывается при формировании 

первоначальной стоимости соответствующего основного средства. 

(Основание: п. 23 Инструкции №157н, п. 15 Стандарта «Основные средства») 

3.4.4. Балансовая стоимость основного средства увеличивается                         

в результате дооборудования (модернизации) и закрепления за этим 

объектом новой принадлежности, которой ранее не было в составе этого 

основного средства. 

 3.4.5. В случае замены закрепленной за объектом основных средств 

принадлежности, которая пришла в негодность, на новую, стоимость этой 

принадлежности списывается на себестоимость (финансовый результат). 

(Основание: п. 27 Инструкции № 157н) 

3.5. Особенности учета единых функционирующих систем: 

3.5.1. К единым функционирующим системам относятся: 

- система видеонаблюдения; 

- кабельная система локальной вычислительной сети; 

- телефонная сеть; 

- «тревожная кнопка»; 

- другие аналогичные системы, компоненты которых прикрепляются к 

стенам и (или) фундаменту здания (сооружения) и между собой соединяются 

кабельными линиями или по радиочастотным каналам. 

(Основание: п. 45 Инструкции № 157н, п. 10 Стандарта «Основные 

средства») 

3.5.2. Единые функционирующие системы: 

- не являются отдельными объектами основных средств; 

- расходы на установку и расширение систем (включая приведение                               

в состояние, пригодное к эксплуатации) не относятся на увеличение 

стоимости каких-либо основных средств. 

Информация о смонтированной системе отражается с указанием даты ввода                                                    

в эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных системой: 

- в Инвентарной карточке (ф. 0504031) соответствующего здания 

(сооружения), учитываемого в балансовом учете, в разделе 

«Индивидуальные характеристики»; 

3.5.3. Отдельные элементы единых функционирующих систем подлежат 

учету в составе основных средств согласно решению комиссии по 

поступлению и выбытию активов. 

(Основание: п. 45 Инструкции № 157н, п. 10 Стандарта «Основные 

средства») 

3.6. Организация учета основных средств:  

3.6.1. Учет операций по поступлению объектов основных средств 

ведется: 

- в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов 

(ф. 0504071)  

- в Журнале по прочим операциям (ф. 0504071) - по иным операциям 

поступления объектов основных средств. 
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(Основание: п. 55 Инструкции №157н) 

3.6.2. Операции по поступлению, выбытию, внутреннему перемещению 

основных средств дополнительно отражаются в Оборотной ведомости по 

нефинансовым активам  

4. Учет нематериальных активов 

4.1. К нематериальным активам относятся объекты нефинансовых 

активов, предназначенные для неоднократного и (или) постоянного 

использования в деятельности учреждения, одновременно удовлетворяющие 

условиям, перечисленным в п. 56 Инструкции № 157н. 

4.2. Материальные объекты (материальные носители), в которых 

выражены результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации, не относятся к нематериальным активам, 

принимаемым к бухгалтерскому учету. К таким объектам (носителям) 

относятся, в частности: CD и DVD диски, документы на бумажных носителях 

(книги, брошюры), схемы, макеты. 

Материальные носители нематериальных активов принимаются к учету                         

в составе материальных запасов и списываются с балансового учета при 

выдаче ответственным лицам, если при передаче учреждению 

нематериальных активов эти материальные носители передавались                              

с указанием стоимости.  

(Основание: п. 57 Инструкции № 157н) 

5. Амортизация 

5.1.  Начисление амортизации осуществляется 

- линейным методом; 

Основание: п. 36 Стандарта «Основные средства») 

6. Учет материальных запасов 

6.1. Выбытие (отпуск) материальных запасов осуществляется : 

- по средней фактической стоимости- продукты питания. 

-по фактической стоимости каждой единицы подлежат списанию все 

материальные запасы, кроме продуктов  питания 

(Основание: п. 108 Инструкции № 157н) 

6.2.  В учреждении применяются Нормы списания горюче-смазочных 

материалов (ГСМ) 

- утвержденные приказом директором МОБУСОШ № 1 г. Новокубанска                     

№ 247-1 от 28.11.2018 года. Нормы разработаны с учетом Норм расхода 

топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте, 

утвержденных распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 года                         

№ АМ-23-р; 

Стоимость фактически израсходованных объемов ГСМ отражается в учете        

по кредиту счета 105 00 «Материальные запасы» в полном объеме.  

При превышении норм проводится разбирательство (расследование),                        

по результатам которого устанавливается: 

- отсутствие виновных лиц (перерасход топлива обусловлен объективными 

причинами: эксплуатацией в определенных условиях, в определенной 

местности; неисправностью, возникшей в пути и т.п.); 

- наличие виновных лиц (например, перерасход ГСМ может быть обусловлен 

ненадлежащей эксплуатацией автомобиля водителем). 
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При отсутствии виновных лиц по результатам проверки планируются 

мероприятия, направленные на недопущение перерасходов ГСМ в будущем 

(неисправная техника направляется на ремонт, вводится запрет                                 

на эксплуатацию определенных моделей в сложных условиях и т.д.). 

При наличии виновных лиц стоимость топлива, израсходованного сверх 

установленных норм, взыскивается с таких лиц в установленном порядке. 

При этом в бухгалтерском учете делается запись по дебету счета 0 209 74 000 

«Расчеты по ущербу материальных запасов» и кредиту счета 0 401 10 172 

«Доходы от операций с активами». 

Для учета и контроля работы транспортных средств и водителей 

применяются путевые листы, содержащие обязательные реквизиты, 

утвержденные Разделом II приказа Минтранса России от 18.09.2008 года                 

№ 152. 

В путевом листе ежедневно ставятся отметки о проведении контроля 

технического состояния транспортных средств перед выездом с места 

стоянки и по возвращении о технической исправности (неисправности) 

транспортных средств. 

(Основание: п. 112 Инструкции № 157н, пп. 2.5 п. 2 приложения 2 к приказу 

Минтранса России от 15.01.2014 года № 7) 

6.3. Материальные запасы, полученные при разукомплектации 

(частичной ликвидации) нефинансовых активов, принимаются к учету по 

текущей оценочной стоимости на основании Приходного ордера                               

(ф. 0504207). 

(Основание: п. 106 Инструкции № 157н) 

6.4. Для списания материальных запасов, кроме Акта о списании 

материальных запасов (ф. 0504230), в порядке предусмотренном Графиком 

документооборота (Приложение № 1), для соответствующих групп (видов) 

материальных запасов применяются: 

- Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения                       

(ф. 0504210); 

- Меню-требование на выдачу продуктов питания (ф. 0504202); 

- Путевой лист; 

- Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143); 

7. Учет денежных средств 

7.1. В МКУ «ЦБ МО» ведется одна Кассовая книга (ф. 0504514 по  

поступлению и выбытию наличных денежных средств в валюте Российской 

Федерации.  И одна кассовая книга по денежным документам. Оформление 

Кассовой книги осуществляется последовательно, согласно датам 

совершения операций. 

(Основание: п. 167 Инструкции № 157н) 

7.2. Непрерывный внутренний контроль за осуществлением кассовых 

операций осуществляется путем: 

выбрать нужное: 

- проведения инвентаризации кассы; 

- проведения внезапных ревизий кассы; 

7.3. Списание недостач (оприходование излишков) наличных денежных 

средств (денежных документов), выявленных при проведении 

инвентаризации (внезапной ревизии) кассы, а также исправление ошибок                   
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в части применения вида финансового обеспечения и аналитического кода 

выплаты (поступления), допущенных при осуществлении операций                            

с наличными деньгами, отражается в учете на основании Бухгалтерской 

справки (ф. 0504833), заверенной подписями кассира и главного бухгалтера. 

8. Учет расчетов с подотчетными лицами 

8.1. Отражение в учете операций по расходам, произведенным 

подотчетным лицом, допустимо только в объеме расходов, утвержденных 

руководителем согласно авансовому отчету. 

Утверждение руководителем авансовых отчетов в части сумм 

несанкционированных перерасходов по закупкам, произведенным 

подотчетным лицом, допустимо только в пределах свободных лимитов 

бюджетных обязательств (прав на принятие обязательств) на год, в котором 

планируется погашение кредиторской задолженности перед подотчетным 

лицом. 

8.2. Расчеты по выданным под отчет сотрудникам учреждения 

денежным средствам, а также расчеты по выплате подотчетным лицам 

перерасходов (в том числе и в тех случаях, когда денежные средства под 

отчет не выдавались) подлежат учету на счете 0 208 00 000 «Расчеты                           

с подотчетными лицами». 

По своевременно не возвращенным и не удержанным из заработной платы 

(денежного содержания) суммам задолженности подотчетных лиц (в том 

числе уволенных сотрудников) в установленном порядке ведется 

претензионная работа, а задолженность подлежит учету на счете                                    

0 209 30 000. (Основание: п.п. 212, 213, 216 Инструкции № 157н) 

9. Учет расчетов с учредителем  

9.1. На счете 0 210 06 000 «Расчеты с учредителем» подлежит учету 

балансовая стоимость имущества, которым согласно действующему 

законодательству учреждение: 

- может распоряжаться только по согласованию с собственником; 

- не отвечает по своим обязательствам.  

(Основание: п. 238 Инструкции № 157н) 

9.2. Операции, связанные с движением имущества (в том числе 

недвижимого и особо ценного движимого) между органом, осуществляющим 

в отношении учреждения функции и полномочия учредителя,                                    

и учреждением, отражаются (в части балансовой стоимости объектов): 

- при поступлении имущества: по дебету соответствующих аналитических 

счетов счета 0 100 00 000 «Нефинансовые активы» и кредиту счета                                 

0 401 10 180 «Прочие доходы»; 

- при выбытии имущества: по дебету счета 0 401 20 241 "Расходы на 

безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям" и кредиту соответствующих аналитических счетов счета                      

0 100 00 000 «Нефинансовые активы». 

9.3. Изменение (корректировка) показателя счета 0 210 06 000 «Расчеты 

с учредителем» осуществляется в корреспонденции со счетом 0 401 10 172 

«Доходы от операций с активами» 

- один раз в год. 

(Основание: п. 116 Инструкции № 174н, п. 119 Инструкции № 183н) 

garantf1://70851956.2320/
garantf1://12080849.2212/
garantf1://12080849.2213/
garantf1://12080849.2216/
garantf1://12080849.2238/
garantf1://12081735.2116/
garantf1://12081733.2119/


10. Учет расчетов по налогам и взносам 

10.1.  Операции по уплате НДС и налога на прибыль организаций 

отражаются по статье классификации операций сектора государственного 

управления: 

- 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ)» 

10.2. Любые пени, штрафы и иные санкции, перечисляемые в бюджеты, 

в том числе по страховым взносам, учитываются: 

- на счете 303 05 «Расчеты по прочим платежам в бюджет». 

10.3. Начисление налогов (авансовых платежей по налогам) за 

налоговый (отчетный) период отражается в учете: 

- последним днем налогового (отчетного) периода или днем начисления 

(подачи декларации, расчета). 

11. Учет расчетов с различными дебиторами и кредиторами 

11.1.  Отражение операций по переводу активов (обязательств) с одного вида 

финансового обеспечения (деятельности) на другой осуществляется                              

с использованием счета 0 304 06 000 «Расчеты с прочими кредиторами». 

(Основание: п.п. 281, 282 Инструкции № 157н) 

 
 

11.2. Расчеты по суммам предварительных оплат, подлежащим 

возмещению контрагентами в случае расторжения договоров (контрактов),                    

в том числе по решению суда, а также по суммам задолженности 

подотчетных лиц, своевременно не возвращенным и не удержанным из 

зарплаты, задолженности за неотработанные дни отпуска при увольнении 

работника, иным суммам излишне произведенных выплат учитываются на 

счете 0 209 30 000 в момент возникновения требований к их плательщикам 

(начала претензионной работы). 

11.3. Возмещение в денежной форме виновными лицами ущерба, 

причиненного нефинансовым активам, отражается по коду вида деятельности 

«2» - приносящая доход деятельность. 

Возмещение ущерба, причиненного нефинансовым активам, в натуральной 

форме отражается по тому же коду вида финансового обеспечения 

(деятельности), по которому осуществлялся их учет. 

Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба, 

причиненного финансовым активам, отражается по тому же коду вида 

финансового обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их 

учет. 

11.4. Расчеты с ФСС РФ по суммам страховых взносов, разрешенных                          

к использованию в целях обеспечения предупредительных мероприятий по 

сокращению травматизма отражаются как начисление дохода по дебету счета 

0 209 30 000 в корреспонденции со счетом 0 401 10 130 «Доходы от оказания 

платных услуг». 

В бухгалтерском учете и отчетности возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет отражается в разрезе тех кодов (составных частей кодов) 

классификации расходов бюджетов, в разрезе которых отражались 

соответствующие выплаты по расходам в прошлые отчетные периоды. При 

отсутствии в текущем отчетном периоде указанных кодов (составных частей 

кодов), суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет по 
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расходам отражаются по тем кодам, которые могут быть применены в целях 

отражения указанных расходов, согласно действующему порядку, 

применения кодов классификации расходов бюджетов. 

12. Учет доходов и расходов 

12.1. Все законно полученные в рамках деятельности с средствами 

любых бюджетных субсидий доходы в денежной и натуральной формах 

поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и отражаются по 

коду вида деятельности 2 «Приносящая доход деятельность».  

- суммы выявленных недостач (хищений, потерь) нефинансовых активов, 

учитываемых в рамках видов деятельности 2, 4, 5, 6, 7; 

- доходы в размере стоимости материальных запасов, остающихся                                    

в распоряжении учреждения по результатам проведения демонтажных, 

ремонтных работ, работ по разукомплектации объектов нефинансовых 

активов, учитывавшихся в рамках видов деятельности 2, 4, 5, 6, 7; 

- доходы от реализации нефинансовых активов, учитывавшихся в рамках 

видов деятельности 2, 4, 5, 6, 7. 

Операции по получению от собственника (учредителя) любых объектов 

имущества отражаются по коду вида деятельности (финансового 

обеспечения) 4 «Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания». 

12.2. В составе расходов будущих периодов на счете 401 50 «Расходы 

будущих периодов» отражаются расходы, связанные: 

- со страхованием имущества, гражданской ответственности; 

Расходы будущих периодов подлежат отнесению на финансовый результат 

текущего финансового года: 

- равномерно. 

(Основание: п. 302 Инструкции № 157н) 

12.3. Порядок формирования резервов предстоящих расходов и их 

использования приведен в Приложении № 5 к учетной политике. 

12.4. Доходы от сумм принудительного изъятия (суммы штрафов, 

пеней, неустоек, предъявляемых контрагентам за нарушение условий 

договоров), доходы в возмещение ущерба признаются учреждением: 

- на дату признания претензии (требования) плательщиком (виновным 

лицом) в случае досудебного урегулирования или на дату вступления в силу 

решения суда. 

12.5. Стоимость подписки на периодические (справочные) издания 

списывается на расходы текущего финансового года (учитываются в составе 

затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание 

услуг) без предварительного отражения на счете по учету прочих 

материальных запасов по мере поступления таких изданий. 

К расходам текущего финансового года затраты по подписке относятся 

только в части, приходящейся на фактически поступившие в организацию 

периодические печатные издания (на основании документа, 

подтверждающего их получение). 

12.6. При заключении в текущем финансовом году соглашения                                   

о предоставлении субсидии на выполнение задания в очередном финансовом 

году доходы в сумме указанной субсидии отражаются в качестве доходов 

будущих периодов. 
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Доходы текущего (отчетного) в сумме субсидий на выполнение задания 

признаются на дату предоставления субсидии в соответствии с условиями 

соглашения вне зависимости от факта перечисления субсидии на выполнение 

задания. 

(Основание: п. 93 Инструкции №174н; п. 96 Инструкции № 183н) 

12.7.  Начисление задолженности по возврату в доход бюджета 

остатков предоставленной субсидии на выполнение задания, образовавшихся 

в связи с не достижением установленных заданием объемных показателей, 

отражается как уменьшение дохода текущего (отчетного) года по дебету 

счета 4 401 10 130 «Доходы от оказания платных услуг» и кредиту счета 

4 303 05 000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» на основании отчета                            

о выполнении задания, представленного органу, осуществляющим функции             

и полномочия учредителя. 

Задолженность по возврату в доход бюджета остатков неиспользованных 

целевых субсидий признается по факту выявления по результатам 

последующего финансового контроля нарушений порядка использования 

указанных субсидий и отражается как уменьшение прочих доходов по дебету 

счета 0 401 10 180 «Прочие доходы» (5 401 10 180, 6 401 10 180) и кредиту 

счета 0 303 05 000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет»                         

(5 303 05 000, 6 303 05 000). 

До подтверждения в текущем году права на расходование целевых субсидий 

при принятии решения о наличии потребности в целевых средствах                                 

(в случае, если остаток средств не перечислялся в доход бюджета) сумма 

остатка субсидии учитывается по дебету счета 0 303 05 000 «Расчеты по 

прочим платежам в бюджет» (5 303 05 000, 6 303 05 000) и кредиту счета 

0 205 81 000 «Расчеты с плательщиками прочих доходов». 

(Основание: письмо Минфина России от 01.04.2016 года № 02-06-07/19436) 

14. Санкционирование расходов 

14.1.Учет принятых обязательств и денежных обязательств 

осуществляется на основании следующих документов, подтверждающих их 

принятие: 
№  

п/п 

Документ, на основании которого 

возникает обязательство 

Документ, подтверждающий 

возникновение денежного обязательства 

1. Контракт (договор) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 

Акт выполненных работ 

Акт об оказании услуг 

Акт приема-передачи 

Контракт (в случае осуществления 

авансовых платежей в соответствии с 

условиями контракта, внесение арендной 

платы) 

Справка-расчет или иной документ, 

являющийся основанием для оплаты 

неустойки 

Счет 

Счет-фактура 

Товарная накладная  

Универсальный передаточный документ 

2. Приказ об утверждении Штатного 

расписания с расчетом годового фонда 

оплаты труда 

 

Записка-расчет об исчислении среднего 

заработка при предоставлении отпуска, 

увольнении и других случаях (ф. 0504425) 

Расчетно-платежная ведомость (ф. 0504401) 
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 Расчетная ведомость (ф. 0504402) 

3. Исполнительный документ 

(исполнительный лист, судебный 

приказ) 

Бухгалтерская справка (ф. 0504833) 

График выплат по исполнительному 

документу, предусматривающему выплаты 

периодического характера 

Исполнительный документ 

4. Решение налогового органа о взыскании 

налога, сбора, пеней и штрафов 

Бухгалтерская справка (ф. 0504833) 

Решение налогового органа 

5. Документ, не определенный выше, в 

соответствии с которым возникает 

обязательство: 

- закон, иной нормативный правовой акт, 

в соответствии с которыми возникают 

обязательства перед международными 

организациям, обязательства по уплате 

взносов, безвозмездных перечислений 

субъектам международного права, а 

также обязательства по уплате платежей 

в бюджет (не требующие заключения 

договора); 

- договор, расчет по которому 

осуществляется наличными деньгами; 

- договор на оказание услуг, выполнение 

работ, заключенный с физическим 

лицом, не являющимся индивидуальным 

предпринимателем. 

 

Авансовый отчет (ф. 0504505) 

Акт выполненных работ 

Акт приема-передачи 

Акт об оказании услуг 

Договор на оказание услуг, выполнение 

работ, заключенный с физическим лицом, 

не являющимся индивидуальным 

предпринимателем 

Заявление на выдачу денежных средств под 

отчет 

Заявление физического лица 

Квитанция 

Приказ о направлении в командировку, с 

прилагаемым расчетом командировочных 

сумм 

Служебная записка 

Счет 

Счет-фактура 

Товарная накладная  

Универсальный передаточный документ 

Чек 

14.2. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании 

следующих документов: 
Обязательства, отражаемые на счете 

0 502 07 000 "Принимаемые обязательства" 

Документы-основания для отражения 

операций 

Осуществление закупок с использованием конкурентных процедур определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 

Обязательства, возникающие при 

объявлении о начале конкурентной 

процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

(кредит счета 0 502 07 000) 

Извещение о проведении конкурса, торгов, 

запроса котировок, запроса предложений 

Приглашения принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 

Обязательства, возникающие при 

заключении контракта по результатам 

проведения конкурентной процедуры 

определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

(дебет счета 0 502 07 000) 

Государственный (муниципальный) 

контракт, договор 

 

Обязательства, возникающие в случае отказа 

победителя конкурентной процедуры 

определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) от заключения контракта либо 

в случаях, когда конкурентная процедура 

признана несостоявшейся (кредит счета 0 

502 07 00 методом "Красное сторно") 

Протокол комиссии по осуществлению 

закупок 

 

 



14.3. Учет плановых назначений (лимитов бюджетных обязательств, 

бюджетных ассигнований, финансового обеспечения) по доходам, расходам 

и источникам финансирования дефицита бюджета (средств учреждения) 

осуществляется на счетах санкционирования в разрезе кодов бюджетной 

классификации (в том числе в разрезе кодов КОСГУ) согласно той 

детализации доходов, расходов и источников финансирования дефицита 

бюджета (средств учреждения) по кодам бюджетной классификации (в том 

числе по кодам КОСГУ), которая предусмотрена при доведении 

(утверждении) плановых назначений (лимитов бюджетных обязательств, 

бюджетных ассигнований, финансового обеспечения). 

15. Учет на забалансовых счетах 

15.1. Учет на забалансовых счетах осуществляется в соответствии                     

с требованиями п.п. 332 - 394 Инструкции № 157н. 

Для раскрытия сведений о деятельности учреждения, а также в целях 

обеспечения управленческого учета применяются дополнительные 

забалансовые счета. В разрезе кодов вида деятельности (финансового 

обеспечения) учет ведется на следующих забалансовых счетах: 

 - счет 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов»; 

- счет 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры»; 

- счет 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами»; 

- счет 21 «Основные средства стоимостью до 10000 рублей включительно                         

в эксплуатации»; 

- счет 23 «Периодические издания для пользования»; 

- счет 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование 

работникам (сотрудникам)» 

15.2. Все материальные ценности, а также иные активы                                      

и обязательства, учитываемые на забалансовых счетах, инвентаризируются                     

в порядке и в сроки, установленные для объектов, учитываемых на балансе. 

15.3. В целях формирования бухгалтерской отчетности аналитический 

учет на забалансовых счетах 17 и 18 ведется  

- в разрезе соответствующих кодов (составных частей кодов) бюджетной 

классификации, в том числе в разрезе кодов КОСГУ.  

15.4. Учет полученного (приобретенного) недвижимого имущества                  

в течение времени оформления государственной регистрации прав на него 

осуществляется на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное                            

в пользование». 

15.5. Материальные ценности, приобретаемые в целях вручения 

(награждения), дарения, в том числе ценные подарки, сувениры учитываются 

на счете 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры»                            

до момента вручения - по стоимости приобретения, (Основание: п. 345 

Инструкции № 157н) 

15.6. На забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным 

средствам, выданные взамен изношенных» в целях контроля за их 

использованием учитываются следующие материальные ценности: 

- двигатели; аккумуляторы; 

- шины и покрышки; 

Не подлежат учету на счете 09 расходные материалы (лампы, фильтры, 

свечи, предохранители, тормозные колодки и т.п.), используемые при 
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TexHI{ue cKoM o6 crryN vrBa:a:au (p enr o Hre ) rp aH c n op rHblx cp eAcrB .
15.8. llper rIeHTparrr43oBaHHoM lron)n{eunr4 I4MyIrIecrBa or opraHa,

ocyrqecrBJurroulero SyHKrIura r,r rroJrHoMoqu.tr yqpeAI,ITeJI.f,, Ao MoMeHTa rronfreuufl.

HgseqeHprn (S. 0504805) vr rouufi AoKyMeHroB rIocraBIrIpIKa Ann yrera

MarepuarrbHbrx rIeHHo crefi :
- [puMeHflercs. zalastaHcoBbrit c\er 22.

I5.9. flpn cAarre B apeHAy vrrvr repeAarre B 6egsogNle3.{Hoe rroJIb3oBaHHe
qacrll o6rerra HeABr.DKHMocrH crol4Mocrb grofi -uacrvr orpax{aerct Ha

salamncoBbrx c.{erax 25 <I4vryruecrBo, nepeAaHHoe B Bo3Me3AHoe rroJrb3oBaHl{e
(apenay)> :arrvr 26 oHryntecrBo, repeAaHHoe B 6essosNde3AHoe rroJlb3oBaHple)

coorBercrBeHHo r{ olpeAerrflercs. plcxoAtr I43 cronMocru Bcero o6relcra, ero o6qefi

iln o qaAI{ I{ IIJI O IIIaApI II ep eA aH H O f o rI oM eIrI eH.krfl'.

15.10. Ha sa6aJraHcoBoM crrere 27 <MarepLIaJIbHbIe IIeHHocrI{, BbIAaHHbIe

B JrlrrrHoe rroJrb3oBaHr4e pa6orHI{KaM (corpy4uuxavr)>>, rroMI,IMo SopvreuHoro
o 6nayHgup o B aH ufl. vr crr eIII{ aJI r no fr oA e)KAbI, yr{ I{TsI B arorct
- uvr)/IllecrBo, rroAne)Kaqee BblAarre B cB.f,3l4 c BbrrIoJIHeHI,IeM cnyxe6Hblx

o6,sgaHsocrefi.
llpranoxeHl4s K yrreruofi uolHTHKe :
1 . fpaSLIK AoKyMeHroo6opora.
2. lloro)KeHlle o BHyrpeHHeM KoHTpone.
3. flopxAoK SopvrupoBaHra fl. kr ucrroJrb3oB anus. pe3epBoB rlpeAcroflIrlux pacxoAoB.

4. flonolKeHple o 6 uneeHTapl4 3arlvrur.
5. flono)KeHr{e o [opsAKe BbrAarrr4 kr HcfIoJIb3oBaHIaq AoBepennocrefi Ha

[on)rqeHl{e roBapHo-Marepl{utrlbHbrx IleHsocrefi

[uperrop MOB H.H. Epnrarona



.{nperrop MOEY

Ilpunoxenue J\b I x Y.IerHofi uolurzKe
MOFyCOIII Nq 1 r. Hosory6aHcKa Ha 201.9 roA
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Приложение №  2   к Учетной политике  

МОБУСОШ № 1 г. Новокубанска на 2019 год 
 

Положение о внутреннем контроле 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о внутреннем контроле разработано                                      

в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 года 

№ 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", 

приказами Минфина России от 01.12.2010 года № 157н "Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению", 

- Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 

16.12.2010 года № 174н (далее - Инструкция № 174н); 

Положение устанавливает цели, правила и принципы проведения 

внутреннего контроля. 

1.2. Внутренний контроль направлен на обеспечение соблюдения 

законодательства РФ в сфере финансовой деятельности, внутренних 

процедур составления и исполнения бюджета (плана), повышение качества 

составления и достоверности бухгалтерской отчетности и ведения 

бухгалтерского учета, а также на эффективное использование средств 

бюджета. 

Система внутреннего контроля представляет собой совокупность субъектов 

внутреннего контроля и мероприятий внутреннего контроля. 

1.3. Система внутреннего контроля обеспечивает: 

- установление соответствия проводимых финансово-хозяйственных 

операций требованиям нормативно-правовых актов и положениям учетной 

политики учреждения, а также принятым регламентам и полномочиям 

сотрудников; 

- достоверность и полноту отражения фактов хозяйственной жизни в учете и 

отчетности учреждения; 

- своевременность подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- предотвращение ошибок и искажений; 

- недопустимость финансовых нарушений в процессе деятельности 

учреждения; 

- сохранность имущества учреждения. 

1.4. Объектами внутреннего контроля являются: 

- плановые документы (калькуляции, расчеты плановой себестоимости, план 

материально-технического снабжения и иные плановые документы 
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y.rpe)KAeHrrr);
- KoHTpaKTbr H AoroBopbr Ha npno6pereHlle rpoAyKr\ppr (pa5or, ycnyr), oKa3aHHe

YqPE)KAEHHEM IIJIATHbIX YCNY| ;
- JIOKaJIbHbIe aKTbI y.IpexA eH.r4fl;
- IIepBHIIHbIe IIOATBep)KAaIouIZe AoKyMeHTbI I,I pefHCTpbI yrleTa;

- Sarcrrr xos.sficrBeHHofi xusHv1 orpaxteHHble B yr{ere frpex{AeHu,f,;
- ruTarHo-TpyA oBafl, AI4CIIUII lrld}la.

I .5. Cy6rerravrr4 cr4creMbr BHyrpeHHero KoHTpo Irfl. flBJlflrorc-fl:
- pyKoBoALITenb yrlpe)KAeHkIfl. u efo 3aMecTvlTenv;
- pyKoBoALITenu u pa6oTHI,IKI,I yqpe)KAeHLIfl Ha BceX ypoBHtX.

Jluqo, Ha Koropoe Bo3JroxreHo BeAeHI4e 6yxranrepcKoro Yrera, He Hecer

orBercrBeHHocrb 3a coorBercrBl4e cocraBJreHHbIX ,4pyfHMId IrHrJaMVr [epBHr{HbIX

yrrerHbrx AoKyMeHToB cBepruuBrrrr4Mc,f, Saxranr xog.flficrseHnofi )KII3HI,I.

focronepHocrb .qaHHbrx, coAepx{alql4xcf, B nepBI4rrHbIX yr{erHblx AoKyMeHTax

o6ecuerrr4Baror Irkil\a, orBercrBeHHble 3a oSopuneHl4e Qarra xogsficreeHHofi

xtI43HpI u (utm) rIoArIHcaBIrrHe srkl AoKyMeHTbI.
1.6. Bsyrpenuufi KoHTponb B y.rpexAeHvru ocHoBblBaercfl Ha cne.4yroqux

rlpI{HIII,IIIaX:
- rrpuHrlurr 3aKoHHocrI,I - HeyKJIoHHoe I,I Tor{Hoe coSnroAeHue BceMI4 cydterraMr4

BHyTpeHHerO KoHTpont HopM I4 IIpaBI4n, ycTaFIoBJIeHHbIX 3aKoHoAaTeJIbcTBonr P@

I4 JIOKaIIbHbIMITI aKTaMI{ yqpe)KAe}]I/-fl;
- rrpr,rHrlr.rrr He3aBncvrMocrr{ - cy6reKTbl BHyrpeHHero KoHTponfl. npv BbIrIoJIHeHkrvr

cBorrx $yurqlroHuurbHbrx o6.gsaHnocrefi He3aBI4cHMbI or odrerron BHyrpeHHefo

KOHTpOnT;
- rrplrHrlur o6texruBHocrr,r - BHyrpeHHIafi KoHTponb ocyqecrBJlflercfi c

LrctroJrb3oBaHr,reM QarcrnvecKl4x AoKyMeHTaJIbHbIX AaHHrIX B rlopflAKe,

ycraHoBJreHHoM 3aKoHoAarenbcrBoM PO, rlyreM [pIaMeHenkrfl. MeroAoB,

o 6e cueqlrBaroulux [oJryrr eHr4e uomrofi I4 Ao cro n ep uo fi uu $ opvr a\vu;
- npuHrlrm orBercrBeHHocrr{ - xaNArtfi cy6terr BHyrpeHHero KoHTponr Hecer

orBercrBeHHocrb B coorBercrBldl,I c 3aKoHo.uareJlbcrBoM PO 3a HeHaAne)Kaqee

BIITIoJIHeHI{e KoHTpoJIbHbIX Syurcqzfi ;
- rrpnHrlkrrr cvrcreMHocrr - rrpoBeAeHI,Ie KoHTpoJIbHbIX Meporrpusrwit Bcex cropoH

AeflTenbHocrr4 o6terra BHyrpeHHero KoHTpo Irfl. vr ero B3anMocBflsefi s crpyKrype

yqpexAeIJLrfl.

4.4. JLutla, AorrycruBrur{e HeAocrarKv5 I{cKa}I(eHufl. kr HapyrueHnfl, Hecyr

ArrcqrrnnHapHyro orBercrBeHHocrb B coorBercrBl4l4 c rpe6oeaHlafllr.kr TK PO.

fluper<rop MOBV H.H. Epuaxona



 

 

 

Приложение №  3   к Учетной политике  

МОБУСОШ № 1 г. Новокубанска на 2019 год 
 

Положение об инвентаризации 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об инвентаризации (далее - Положение) 

разработано в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете" (далее - Закон № 402-ФЗ); 

- Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета 

для государственных органов власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 

01.12.2010 года № 157н (далее - Инструкции № 157); 

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора", утвержденного 

приказом Минфина России от 31.12.2016 года № 256н; 

- Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 13.06.1995 года 

№ 49 (далее - Методические указания № 49), в части не противоречащей 

требованиям Закона № 402-ФЗ и Инструкции № 157н; 

- приказа Минфина России от 30.03.2015 года № 52н "Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению" (далее - Приказ № 52н); 

- Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 

года № 731; 

- Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 09.12.2016 года 

№ 231н; 

- Указания Банка России от 11.03.2014 года № 3210-У. 

1.2. Положение устанавливает правила проведения инвентаризации 

имущества, финансовых активов и обязательств учреждения, сроки ее 

проведения и оформления результатов. 

1.3. Целями инвентаризации являются: 

- выявление фактического наличия имущества; 

- сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерского 

(бюджетного) учета; 

- проверка полноты отражения в учете финансовых активов и обязательств; 

- определение фактического состояния имущества и его оценка; 

- документальное подтверждение наличия активов и обязательств. 
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2. Порядок проведения инвентаризации 

 

2.1. Количество инвентаризаций в отчетном году, дата и сроки их 

проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых при 

конкретной инвентаризации, устанавливаются руководителем учреждения, 

кроме случаев, предусмотренных в п. 2.2 Положения. 

2.2. Инвентаризация имущества и обязательств учреждения проводится 

обязательно: 

- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи 

ценностей; 

- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных 

ситуаций, вызванных экстремальными условиями; 

- при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел); 

- при передаче (возврате) имущества учреждения в аренду, управление, 

безвозмездное пользование, а также выкупе, продаже комплекса объектов 

учета (имущественного комплекса); 

- перед составлением годовой бухгалтерской (бюджетной) отчетности, кроме 

имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября 

отчетного года; 

- при реорганизации, ликвидации учреждения перед составлением 

разделительного (ликвидационного) баланса: 

- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации или нормативными актами Минфина России. 

2.4. Для проведения инвентаризации в организации создается постоянно 

действующая инвентаризационная комиссия. Состав инвентаризационной 

комиссии утверждается руководителем учреждения. 

В состав комиссий могут входить работники учреждения, бухгалтерской 

службы и другие специалисты, способные оценить состояние имущества и 

обязательств учреждения. В инвентаризационную комиссию могут быть 

включены работники службы внутреннего контроля учреждения, а также 

представители независимых аудиторских организаций. 

2.5. В приказе о проведении инвентаризации указываются: 

- наименование имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации; 

- дата начала и окончания проведения инвентаризации; 

- причина проведения инвентаризации. 

Председатель и члены инвентаризационной комиссии для подтверждения их 

ознакомления с приказом о проведении инвентаризации, ставят подписи в 

приказе. Председатель комиссии перед началом инвентаризации 

подготавливает план работы, проводит инструктаж с членами комиссии и 

знакомит их с нормативными правовыми актами по проведению 

инвентаризации, с материалами предыдущих инвентаризаций, ревизий и 

проверок. 

2.6. Материально ответственные лица в состав инвентаризационной 

комиссии не входят. 

Их присутствие при проверке фактического наличия имущества обязательно. 

С материально ответственных лиц члены инвентаризационной комиссии 

обязаны взять расписки в том, что к началу инвентаризации все расходные и 

приходные документы сданы в бухгалтерию или переданы комиссии, и все 



ценности, поступившие на их ответственное хранение, оприходованы, а 

выбывшие - списаны в расход. 

2.7. Инвентаризации без каких-либо изъятий подлежат: 

- имущество, принадлежащее учреждению на праве оперативного 

управления, независимо от его местонахождения (нефинансовые и 

финансовые активы, в том числе финансовые вложения, готовая продукция, 

товары, денежные средства и денежные документы); 

- обязательства, в т.ч. кредиторская задолженность, кредиты банков, займы; 

- имущество, не принадлежащее учреждению, но числящееся в 

бухгалтерском учете, прежде всего на забалансовых счетах (находящееся на 

ответственном хранении, арендованное, полученное для переработки или в 

безвозмездное пользование); 

- имущество, не учтенное по каким-либо причинам, но находящееся на 

момент инвентаризации на территории, подконтрольной учреждению. 

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и 

материально ответственному лицу. 

Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем 

обязательного подсчета, взвешивания, обмера. 

2.8. Порядок инвентаризации основных средств. 

2.8.1. Плановая инвентаризация основных средств, в том числе стоимостью 

до 10 000 рублей, перед составлением годовой отчетности производится 

ранее 1 октября и не позднее окончания финансового года. 

2.9. Для оформления инвентаризации применяют формы, утвержденные 

Приказом № 52н: инвентаризационные описи (формы 0504081 - 0504089, 

0504091) и ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 

0504092). Для каждого вида имущества оформляется своя форма 

инвентаризационной описи (сличительной ведомости). 

При заполнении инвентаризационных описей (сличительных ведомостей) по 

объектам нефинансовых активов (ф. 0504087) в графах 8 и 9 указывается  

- наименование статуса объекта учета. 
Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность данных о 

фактических остатках имущества, правильность и своевременность 

оформления материалов. 

Инвентаризационные описи составляются не менее чем в двух экземплярах 

отдельно по каждому месту хранения ценностей и материально 

ответственным лицам. 

Инвентаризационные описи подписывают все члены инвентаризационной 

комиссии и материально ответственные лица, что подтверждает факт 

проверки комиссией имущества в их присутствии. 

По завершении инвентаризации материально ответственные лица дают 

расписку об отсутствии к членам комиссии каких-либо претензий и принятии 

перечисленного в описи имущества на ответственное хранение. 

Один экземпляр описи передается в бухгалтерию, второй остается у 

материально ответственных лиц. 

На имущество, находящееся на ответственном хранении, арендованное, 

составляются отдельные описи (акты). 
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3. OQopMJreHrre p$yJrbraroB rrHBeHTaprr3aIILIH H BbIflBJreHHbIx pacxoxAeHrafi

3.1.IIpu BburBJre:n:avr B xoAe HHBeHTapkrcarq:avr HeSnnaHcoBbIX vr SnHaHcoBbIX
aKTHB9B HeAocrarr krlrvr H3JrHrrrKoB mo6rre ycraHoBJIeHHbIe pacxolx [envrfl. c

,qaHHbrMn 6yxrarrrepcKofo yqera (n rona qvcre rro pacrreraM u o6sgareJlbcrnau),

rrpeAocraBJreHHbIMIa 6yxranrepcrofi cryx6ofi, Suxcupyrorc.a
prnBeHTaprl3arluosnofi KoMraccueit B BeAorvrocrl,I pacxox{genuft rlo pe3yJlbraraM

r{HBeHrapv3aqrrla (Q. 0504092). Pacxox1eHvrs, yKa3blBarorc{ B BeAovtocru (0.

0504092) rro KaxAoMy o6rerry f{era B KornqecrBeHHoM kr crol4MocrHoM

Bbrpax eHvrr4. 3ra BeAoMocrb flBrrs.ercfl. ocHoBaHI,IeM trnfl cocraBJl eHwfl. Axra o

p *yJrbrarax I{HBeHrapLI3 aIILII4 (Q. 0 504 83 5) .

Ha rleHHocrr,r, rrucnrulvrecfl. B 6yxrarrepcKoM yr{ere Ha za6asnHcoBblx crrerax,

cocraBJl fleTcfl oTAenbKafl. BeAoMOCTb.

3.2. fto BceM pacxo)KAeHr,r,rrM (ne4ocrarlaM u LI3JII{IrIKaM, nepecopruqe)

I{HBeHTapLr3aIII4OHHafl KOMI4CCI/LS nonyqaeT fII4cbMeHHbIe O6r,gcu eb:kIfl.

MaTepI,IaJIbHO OTBeTCTBeHHbTX Jrrr{, qTo oTpax(aeTc.f, B I4HBeHTapII3aIII4OHHbIX

orrprcflx (cm.rureJrbHbrx BeAoMocrf,x, aKTax). Ha ocHoBanvIr4 grl4x o6t,scu e:nuit u

MaTepUEUIOB IIpOBepOK ?IHBeHTapI{3aIIp1OHHafl. KOMHCCLI.fl Olpe,{eJlfeT [pnr{HHbI kI

xapaKTep BburBJreHHbrx orKJrouenufi or AaHHrrx 6yxrzulTepcKoro frera.
3.4. flo pe3ynbraraM r,rHBeHTapn3arJkrvr pyKoBoAI4Tenb yrrpe)KAenvrfl. [pLIHI4Maer
perueHr{e:
- uo oTHeceHrrro HeAocTarr LrMyrIIecTBa, A TaK)Ke I4MyIIIeCTBa, Ilpnllle.4lllefo B

HefoAHocrb, 3a crrer BI,IHoBHrIX nuq ln6o ux crrucaHl{ro;
- IIO OIpI4XOAOBaHLIIO LI3JII4IIIKOB ;
- ilo yperynr.rpoBaHr4lo pacxolK Aeuuit SanruvecKoro HaIrvrunfl. MarepI{aJIbHbIX

rleHHocrefi c AaHHrTMH 6yxranrepcKoro yrlera rIpH [epecoprl4ue nyreM

[poBeAeEvtfl,3arreTa pr3JrHruKOB r{ HeAOCTaq, BO3HHKIUI{X B ee pe3ynbTaTe.

,,{nperrop M . EpuaroBa



 

 

 

Приложение № 4  к Учетной политике  

МОБУСОШ № 1 г. Новокубанска на 2019 год 
 

Положение о порядке выдачи и использования доверенностей 

на получение товарно-материальных ценностей 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок выдачи в [наименование 

учреждения] доверенностей на получение товарно-материальных ценностей 

(далее - Учреждение, Доверенность) и отпуска их по Доверенности. 

1.2. Доверенностью признается: 

- письменное уполномочие, выдаваемое МКУ «ЦБ МО» доверенному лицу 

для получения товарно-материальных ценностей от поставщиков в 

установленном законодательством РФ порядке, 

1.3. Доверенность должна содержать: 

а) номер и дату выдачи; 

б) реквизиты организации (учреждения), включая полное наименование, 

интересы которой представляет доверенное лицо; 

в) реквизиты представителя, которому передаются полномочия: 

- фамилия, имя, отчество (полностью); 

- паспортные данные (номер паспорта, дата выдачи, наименование органа, 

выдавшего документ) или данные другого документа, удостоверяющего 

личность физического лица; 

г) сведения о полномочиях представителя; 

д) подпись руководителя или иного лица, уполномоченного на это в 

соответствии с законом и учредительными документами. 

1.4. Доверенное лицо действует в пределах полномочий, предоставленных 

ему по доверенности. 
 

2. Порядок выдачи и использования доверенностей на получение 

товарно-материальных ценностей 

 

2.1. Доверенности на получение товарно-материальных ценностей 

оформляются в соответствии с главой 10 ГК РФ. 

2.2. Доверенности подписываются руководителем МКУ «ЦБ МО» или его 

заместителем и главным бухгалтером или его заместителем  

2.4. Доверенности выдаются на получение товарно-материальных ценностей, 

отпускаемых поставщиком по наряду, счету, договору, заказу, соглашению 

или другому заменяющему их документу. 

2.5. В случаях, когда доверенное лицо должно получать требуемые товарно-

материальные ценности в одном месте (с одного склада), но по нескольким 

договорам и иным сделкам, ему может быть выдана одна доверенность с 

указанием в ней номеров и дат всех договоров и иных сделок или несколько 

доверенностей, если товарно-материальные ценности следует получать на 

нескольких складах. 
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2.7. Bu4aua AoBepeunocrefi, rroJrHocrbro vrlrr r{acrl{rrHo He 3arIoJrHeHHbIx, He

AOrryCKAgtCfl.
2.9. flpu JruureHurrr AoBepeHHofo nHIIa upaBa Ha rlon1^{eHne rleHHocrefi rro

BbrAaHHbrM eMy AoBepeHHocrrM, cpoK [efi.crr'ux Koropblx eqe He LIcreK,

rroJrfrareJrb roBapHo-MarepuiulbHblx ueHHocrefi HeMeAneHHo craBI4T B

H3BecrHocrb nocraBrrllrKa o6 auuynllpoBanprv coorBercrByroul4x AoBepenHocrefi.
C MoMeHTa rronfrenprs. TaKoro I43BeIrIeHwfl. orrlycK I{eHHocrefi ro

aHr{ynuponaHnofi AoBepeHHocruI npeKpaqaerc.fl. B orrrx cnyqatx 3a orrycK

rleHHocrefi rro aHHynHpoBaHHbIM AoBepeHHocr.xM orBercrBeHHocrb Hecer

frocTaBrrII4K.
2.10. ,{onepeHHoe nuqo ilocne noJrf{eHvrfl Marepl4allbHbrx IleHHocrefi o6sgano

rrpeAcraBuTb B 6yxranrepr4ro MKy (I-p MO) AoKyMeHrbI, tloArBepxAaroque

Qaxr BbIrroJIH eHkrr4 rropyqe lnurfl, .

z.LL HeucuoJrb3oBaHHbre AoBepeHHocrI4 Aonx(HbI 6urr Bo3BparIIeHbI e MKV (IIF

MO> Ha cneAyroqufi AeHb nocJre prcrer{eHufl, cpoKa wx gefi,crBrlt.

2.I2. Jluqavr, Koropbre He orr{prrzllucb B LIcrIoJIb3oBaHI{Il AoBepeuHocrefi, rlo

KoropbrM ucreK cpoK Aeficrsrr.fl, HoBhre AoBepeHHocrH He BblAarorc.fl.

5. XyprraJr yqera BbIAaIrrIbIx AoBepeuuocrefi

5.1 . llper BbrAarre AoBepeHHocrH perr4crpnpylorcfl B )KypHarle yrrera BbIAaHHbIX

AoBepeHHocrefi. XypHaJI BeAerct ro cne.qyroulefi Sopue:

5.2. Xypna"rr frera BbrAaHHbrx AoBepeHHocrefi AortlreH 6rtrr ilpoHyMepoBaH H

rporrrHypoBaH.
5.3. XypuaJr frera BbrAaHHbrx AoBepeHHocrefi xpaHl{Tcfly JIHIIa, orBercrBeHHofo
3a perucrparlr4ro AoBepeHHocrefi .
5.4. O Bo3BparrleHr4rr HeucnoJrb3oBausofr AoBepeHHocrH .4enaercfl orMerKa B
?KypHaJre )rqera BbrAaHHbrx AoBepeHnocrefi. Bo:npaqeHHble HeI4cloJIb3oBaHHbIe

AoBepeHHocrH flofaruarorcf Ha.qrrucbro "He HcloJIb3oBaHa" I4 xpaHflTcfl. Ao KoHrIa
orrrerHoro ro,qa y nuqa, orBercrBeHHoro 3a HX perl4crpalluro. llo oxorv-annkr roAa
TaKpIe Her{crroJrb3oBaHHbre AoBepeHHocTI4 yHHTITO}KaIOTCfl B yCTaHOBJIeHHOM

rropsAKe c cocraBJreHrreM o6 erou coorBercrByroqero a

H.H. Eplrrarona[uperrop

N
3AnU

cr4

Aara
BbrA

al{'kr

Horvrep
AoBepeH

HOCTI4

Jluqo,
ilOIYTIHBIIIee

AOBepeHHOCTb

llpe4ocraBJreHHbr
E IIOJIHOMOIII,Ifl

Cpor<
AoBepeH

HOCTH

Pacuutcra
B

nonyrreH
wr4



 

 

Приложение №  5   к Учетной политике  

МОБУСОШ № 1 г. Новокубанска на 2019 год 
 

Порядок формирования и использования резервов  

предстоящих расходов 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок формирования резервов предстоящих расходов 

(далее также - Порядок формирования резервов) разработан в соответствии с 

приказом Минфина России от 01.12.2010 года № 157н "Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению", а также с учетом приказа 

МКУ «ЦБ МО»для казенного учреждения: 

- Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 

16.12.2010 года № 174н (далее - Инструкция № 174н); 
и Методических рекомендаций, утвержденных письмом Минфина России 

от 19.12.2014 года № 02-07-07/66918. 

1.2. Порядок формирования резервов устанавливает правила отражения в 

бухгалтерском учете учреждения информации о состоянии и движении сумм 

резервов предстоящих расходов в целях равномерного включения расходов 

на финансовый результат учреждения по обязательствам, не определенным 

по величине и (или) времени исполнения. 

1.3. Настоящий Порядок разработан в целях корректного формирования 

фактической себестоимости оказанных услуг (выполненных работ), в том 

числе по видам финансового обеспечения, и отражения в отчетности 

информации об отложенных обязательствах учреждения. 

1.4. Одновременно с формированием резервов предстоящих расходов в учете 

отражается принятие учреждением обязательств в сумме сформированных 

резервов с применением счета 502 99 "Отложенные обязательства". 

1.5. Величина резервов определяется соответствующим расчетом и является 

оценочным значением. Размер резервов не ограничен. Период, на который 

создается резерв, может быть ограничен только сроком исполнения 

обязательства, в отношении которого создан резерв. 

1.6. Под сформированные резервы и отложенные обязательства остатки 

денежных средств на лицевом счете (счете в кредитной организации) и в 

кассе учреждения 

- не резервируются; 

2. Виды резервов предстоящих расходов, формируемых учреждением 

2.1. В учреждении формируются следующие виды резервов: 

- на оплату отпусков за фактически отработанное время или  
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KOlrrreHcarIHfi 3a HerrcrroJrb3oBaHrrbIfi oTrrycKa, BKJIroqafl rIJraTelKI{ Ha

o6g:areJrbHoe corIHaJIbIIoe crpaxoBaHrre;

f,uperrop MOEY H.H. Epuaxona


