
Основные положения из учетной политики  

 

Нормативные документы, регламентирующие порядок организации учета. 

 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". 

 Приказ Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению».         

 Приказ Минфина России от 23.12.2010 № 183н "Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению". 

 Приказ Минфина России от 30 марта 2015г. № 52н «Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами самоуправления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными 

учреждениями, и Методических указаний по их применению». 

 Федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора, утвержденными приказами Минфина России от 31.12.2016 № 256н «Концептуальные 

основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» (Стандарт 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности»), № 257н «Основные средства» (Стандарт 

«Основные средства»), № 258н «Аренда» (Стандарт «Аренда»), № 259н «Обесценение 

активов» (Стандарт «Обесценение активов»), № 260н «Представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» (Стандарт «Представление отчетности»). 

 

1. Организация бухгалтерского учета. 

     Установить, что ответственность за организацию ведения бухгалтерского учета и 

соблюдения законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель 

учреждения (ст. 7 Закона № 402 ФЗ). 

     Установить, что бухгалтерский учет в организации ведется бухгалтерской службой 

(бухгалтерией), возглавляемой главным бухгалтером. 

     Установить, что должностные инструкции главного бухгалтера, специалистов бухгалтерии 

утверждены директором учреждения. 

     Установить график документооборота (Приложение № 2); 

     Установить, что в учреждении созданы следующие постоянно действующие комиссии: 

     по поступлению и выбытию активов; комиссии по приему материальных ценностей от 

физических и юридических лиц, переданных безвозмездно по договору пожертвования;  по 

списанию бланков строгой отчетности; по инвентаризации имущества и обязательств. 

     Состав постоянно действующих комиссий, а также вопросы, входящие в их компетенцию, 

устанавливать Приказом руководителя учреждения. 

 

2.  Применяемый Рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

  Рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий применяемые счета бухгалтерского 

учета для ведения синтетического и аналитического учета привести в (Приложение № 1) 

  Установить, что операции по НДС и налогу на прибыль организаций отражаются по 

подстатье КОСГУ 189 «Иные доходы». 

 

3. Порядок отражения в учете событий после отчетной даты. 

     Установить, что событиями после отчетной даты признаются существенные факты 

хозяйственной жизни, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, 

движение денежных средств или результаты деятельности учреждения и имели место в 

период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

отчетный год (далее - событие после отчетной даты).  

     Установить, что событие после отчетной даты признается существенным, если без знания о 

нем пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового 

состояния, движения денежных средств или результатов деятельности учреждения. При 



отражении в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты исходить из требований 

рациональности. 

     Размер существенности определить как 5% от общего итога соответствующих данных за 

отчетный год (строк баланса и отчета о финансовых результатах ). 

     Установить, что лицом, ответственным за принятие решения об отражении операций после 

отчетной даты является главный бухгалтер. 

     Установить следующую классификацию событий после отчетной даты: 

1.корректирующие события после отчетной даты (события, подтверждающие существовавшие 

на отчетную дату условия, в которых учреждение вело свою деятельность); 

2.некорректирующие события после отчетной даты (события, свидетельствующие о 

возникших после отчетной даты условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность). 

     Установить предельный срок (дата) до которой принимаются первичные учетные 

документы, отражающие события после отчетной даты - 10 января года, следующего за 

отчетным. 

 

4. Методы оценки отдельных видов имущества и обязательств. 

     Первоначальной стоимостью объекта нефинансового актива, приобретенного в результате 

необменной операции коммерческого характера, является справедливая стоимость на дату 

приобретения. В этом случае для определения справедливой стоимости объекта основных 

средств, приобретенного в результате необменной операции, используется метод рыночных 

цен. 

     Необменная операция носит коммерческий характер в случаях получения имущества по 

договорам дарения, пожертвования, принятия выморочного имущества, безвозмездного 

получения имущества, получения объектов имущества по распоряжению его собственника без 

указания стоимостных оценок, а также при выявлении объектов, созданных в рамках 

проведения ремонтных работ, соответствующих критериям признания объектов основных 

средств. 

     Определять текущую оценочную стоимость в целях принятия к бухгалтерскому учету 

объекта нефинансовых активов на основе цены, действующей на дату принятия к учету 

(оприходования) имущества, полученного безвозмездно, на этот или аналогичный вид 

имущества. Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально, а в 

случаях невозможности документального подтверждения – экспертным путем. 

     Текущая оценочная стоимость данных объектов нефинансовых активов определяется 

комиссией по поступлению и выбытию активов: 

1.по новым объектам нефинансовых активов; 

2.по бывшим в эксплуатации объектам нефинансовых активов. 

     Основные средства стоимостью до 10000 руб. включительно принимать к учету на 

забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 10000 рублей включительно в 

эксплуатации» по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта. 

     Установить следующие особенности учета на забалансовом счете 02 "Материальные 

ценности, принятые на хранение". 

     Материальные ценности, принятые к учету в составе основных средств, в отношении 

которых комиссией учреждения в ходе инвентаризации установлена невозможность 

(неэффективность) получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, и в 

отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод 

(извлечение полезного потенциала), подлежат отражению на забалансовом счете 02 

"Материальные ценности, принятые на хранение" до дальнейшего определения 

функционального назначения указанного имущества (вовлечения в хозяйственный оборот, 

продажи или списания) в условной оценке: 1 объект – 1 рубль. 

 

5. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств 

     Периодичность проведения имущества и обязательств  производить: 

-Перед   составлением   годовой   бухгалтерской   отчетности; 

-При передаче имущества организации в аренду, управление, безвозмездное пользовании, а также 

выкупе, продаже; 

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



-При выявлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей; 

-При инвентаризации нефинансовых активов. 

     Постоянно действующую инвентаризационную комиссию для проведения инвентаризации 

создать в соответствии с Приказом директора учреждения.  

 

6. Правила документооборота и технология обработки учетной информации. 

     Установить способ обработки учетной информации  автоматизированный. 

     Установить, что автоматизация бюджетного учета основывается на едином 

взаимосвязанном технологическом процессе обработки первичных документов и отражении 

операций по соответствующим разделам Плана счетов бюджетного учета, с применением 

программного продукта «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8», за исключением 

начисление заработной платы осуществлять с использованием программы «FOXPRO» (с 

одновременным опробированием программы «1С: Зарплата и кадры государственного 

учреждения») с последующим занесением в «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 

8». 

     Перечень учетных (бухгалтерских) регистров, периодичность вывода регистров на 

бумажные носители – привести (Приложение № 3). 

     Порядок организации хранения документации – привести в (Приложение № 4) 

     Порядок организации и осуществления внутреннего финансового контроля привести в 

(Приложение № 5) 

  

7. Порядок организации и осуществления внутреннего финансового контроля. 

     Порядок организации и осуществления внутреннего финансового контроля привести в 

(Приложении № 5) 

 

8. Дополнительная корреспонденции счетов бухгалтерского учета. 

     Привести в Приложение № 6 дополнительные корреспонденции счетов бухгалтерского 

учета, раскрывающие специфику деятельности учреждения. 

 

9. Учет нефинансовых активов. 

      Установить, что на основании решения комиссии учреждения по поступлению и выбытию 

активов допускается объединять объекты основных средств, срок полезного использования 

которых одинаков, стоимость которых не является существенной в один инвентарный объект, 

признаваемый для целей бухгалтерского учета комплексом объектов основных средств. 

     В состав объектов основных средств, которые допускается объединять в один инвентарный 

объект включаются: 

-объекты библиотечного фонда, 

-компьютерное оборудование: монитор, клавиатура, мышь, системный блок и относящиеся к 

нему комплектующие. 

     Установить стоимостными критериями существенности для целей объединения основных 

средств в один инвентарный объект (комплекс объектов основных средств) и отнесения 

стоимости объектов основных средств к несущественной стоимости критерии, установленные 

СГС "Основные средства" для начисления 100% амортизации при вводе в эксплуатацию. 

     Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов определяет 

комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов. Основание: пункт 10 Стандарта 

«Основные средства». 

     Материальные запасы принимаются к учету по фактической стоимости. 

     Выбытие материальных запасов производить по фактической стоимости каждой единицы. 

     Перечень предметов, независимо от срока использования отнести к материальным запасам 

и привести в (Приложении № 9) 

 

10. Учет затрат и калькулирование себестоимости выполненных услуг, работ, готовой 

продукции. 

     Установить, что учет по формированию стоимости изготавливаемой продукции, 

выполняемых работ, услуг, реализуемых в соответствии с законодательством РФ ведется: 

- в рамках государственного (муниципального) задания,  
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- за плату в рамках приносящей доход деятельности. 

 

11. Учет затрат по ремонту основных средств. 

     Затраты по ремонту основных средств  включать в себестоимость услуг, работ. 

     Затраты на текущий ремонт, техобслуживание, замену расходных материалов и 

недолговечных запасных частей основных средств, не оформлять Актом о приеме-сдаче 

отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств . 

Информацию о суммах таких расходов не отражать в инвентарной карточке ремонтируемого 

объекта. 

 

12. Учет финансовых активов. 

     Порядок выдачи наличных денежных средств под отчет и представления отчетности 

подотчетными лицами привести в Приложении № 11. 

     Закрепить порядок ведения претензионной работы с работниками в Приложении № 16. 

Установить, что просроченная задолженность подотчетных лиц подлежит переводу на счет 

209 «Расчеты по ущербу и иным доходам» в течении трех дней по истечении срока, 

указанного в Уведомлении в случае если работник не вернул денежные средства в кассу, не 

представил заявление об удержании просроченной подотчетной суммы из зарплаты 

     Установить, что задолженность поставщиков по суммам перечисленных им предоплаты 

подлежит переводу на счет 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам» в течении трех дней по 

истечении срока, указанного в Требовании (Претензии) в случае если поставщик не выполнил 

требования, содержащиеся в направленной в его адрес Претензии (требовании) 

 

13. Учет обязательств. 

     Привести порядок проведения претензионной работы в Приложении № 16. 

     Привести порядок списания задолженности, не востребованной кредиторами в 

Приложении № 17. 

     Дебиторская задолженность списывается с балансового учета и отражается на 

забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» на основании 

решения комиссии по поступлению и выбытию активов. С забалансового счета задолженность 

списывается после того, как указанная комиссия признает ее безнадежной к взысканию. 

      Расчеты с работниками по оплате труда и прочим выплатам осуществлять через личные 

банковские карты работников.   

     Установить следующие особенности составления Табеля учета использования рабочего 

времени (ф.0504421). 

     В табеле (ф. 0504421) регистрируются отклонения от нормального использования рабочего 

времени (неявки). 

 

14. Учет доходов. 

     Начисление доходов в виде субсидии на выполнение муниципального задания производить 

на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания и на погашение кредиторской 

задолженности прошлых лет в соответствии с датой и суммой  фактического поступления 

средств на лицевой счет из вышестоящих бюджетов. 

     Начисление доходов в сумме субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания, отражается ежемесячно, не позднее 

последнего числа месяца 

     Начисление доходов в виде субсидий на иные цели отражать ежемесячно, не позднее 

последнего числа месяца. 

     Установить, что на счете 2 205 20 000 "Расчеты по доходам от собственности" 

отражаются доходы от сдачи в аренду основных средств (с согласия учредителя); 
     Установить, что на счете 2 205 30 «Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных 

услуг, работ» отражаются доходы: 

 Доходы от оказания платных образовательных услуг, иных дополнительных платных 

услуг; 



 Иные доходы, полученные от других видов деятельности, не запрещенных законом и 

предусмотренных уставом учреждения. 

      Отражать начисление безвозмездно полученных доходов в виде денежных средств на 

сумму поступления их на лицевой счет по дате выписки. 

      Отражать начисление безвозмездно полученных доходов в виде имущества (основные 

средства, материальные запасы) по договорам пожертвования (иным безвозмездным 

договорам) по дате акта-приема передачи имущества по оценочной стоимости полученного 

имущества на дату принятия к бухгалтерскому учету, увеличенную на стоимость услуг, 

связанных с их доставкой, регистрацией и приведением их в состояние, пригодное для 

использования. 

      Пожертвования услугами, работами в учете не отражается, раскрывается в пояснительной 

записке к годовому балансу 

 

15. Учет расходов на приобретение прав пользования программными продуктами. 

     Платежи учреждения (лицензиата) за предоставленное ему право использования 

результатов интеллектуальной деятельности (средств индивидуализации), производимые в 

виде периодических платежей (единовременного фиксированного платежа), согласно 

условиям договора, относить на расходы будущих  периодов, со следующим ежемесячным 

списанием на финансовый результат. 

 

16. Особенности отражения в учете товаров, работ, услуг, полученных от поставщиков, в 

зависимости от результатов экспертизы при приемке товаров, работ, услуг 
     Установить порядок закупок товаров, работ и услуг для нужд МАОУ «Лицей № 102 г. 

Челябинска» в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Положением о 

закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 102 г. Челябинска». 

 

17. Порядок формирования резервов предстоящих расходов 

     При создании резервов предстоящих расходов использовать разработанную учреждением 

методику оценки суммы резерва. Методики оценки сумм резерва и форма расчета сумм 

резерва приведена в Приложении № 12. 

 

18. Учет по счетам 5 раздела «Санкционирование». 

     Установить, что операции по санкционированию обязательств учреждения формируются с 

учетом принятых и неисполненных учреждением обязательств (денежных обязательств). 

     Установить перечень первичных документов, момент принятия обязательств, денежных 

обязательств  в Приложении № 13. 

 

19. Учет на забалансовых счетах. 

     Установить, что к бланкам строгой отчетности относятся:  бланки аттестатов 

Установить следующий метод оценки бланков строгой отчетности. Бланки строгой 

отчетности учитываются на забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности» в разрезе 

ответственных за их хранение и выдачу лиц, мест хранения в условной оценке:  

один бланк – 1 руб. 

     Установить, что перечень лиц, имеющих право получать бланки строгой отчетности, 

приведен в Приложении № 14. 

     Положение о приемке, хранении, выдаче (списании) бланков строгой отчетности привести 

в Приложении № 15. 


