
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Холохоле некая 
средняя общеобразовательная школа» 

ИНН 6920006660, КПП 692001001 

полное наименование учреждения 

ПРИКАЗ № 144-од от 26.12.201 8 

Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета 

Во исполнение Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, приказа Минфина от 01.12.2010 № 157н, 
Федерального стандарта «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», 
утвержденного приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учетную политику для целей бухгалтерского учета согласно приложению и 
ввести ее в действие с 1 января 2019 года. 

2. Довести до всех подразделений и служб учреждения соответствующие документы, 
необходимые для обеспечения реализации учетной политики в учреждении и 
организации бухгалтерского учета, документооборота, санкционирования расходов 
учреждения. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 
С.А.Соколову 

Директор МОБУ «Холохоленская 
COLLI» М.А.Анянова 



Приложение к приказу от 
26.12.2018 № 144-од 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета 

Учетная политика МОБУ «Холохоленская COLLI» (далее - учреждение) разработана в 
соответствии: 
• с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н «Об утверждении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» 
(далее - Инструкция к Единому плану счетов № 157н); 
• приказом Минфина от 16.12.2010 №174н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» 
(Инструкция № 174н); 
• приказом Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения» (далее - приказ № 132н); 
• приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н<?<9б утверждении Порядка 
применения классификации операций сектора государственного управления» (далее -
приказ № 209н); 
• приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 
применению» (приказ № 52н); 
• федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 256н, 
№ 257н, № 258н, № 259н, № 260н (далее - соответственно СГС «Концептуальные 
основы бухучета и отчетности», СГС «Основные средства», СГС «Аренда», СГС 
«Обесценение активов», СГС «Представление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности»), от 30.12.2017 № 274н, № 275н, № 278н (далее - соответственно СГС 
«Учетная политика, оценочные значения и ошибки», СГС «События после отчетной 
даты», СГС «Отчет о движении денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее - СГС 
«Доходы»). 

Используемые термины и сокращения 

Наименование Расшифровка 
Учреждение МОБУ «Холохоленская СОШ» 
КБК 1-17 разряды номера счета в соответствии 

с Рабочим планом счетов 
X В зависимости от того, в каком разряде 

номера счета бухучета стоит обозначение: 
- 18 разряд - код вида финансового 
обеспечения (деятельности); 
- 26 разряд - соответствующая 
подстатья КОСГУ 



I. Общие положения 

1. Бухгалтерский учет ведет главный бухгалтер. Главный бухгалтер руководствуются в 
работе должностной инструкцией. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно 
руководителю учреждения. 
Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный 
бухгалтер. 
Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 4 Инструкции к 
Единому плану счетов № 157н. 
Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных 
операций, предоставлению необходимых документов и сведений являются 
обязательными для всех сотрудников учреждения. 

2. В учреждении действуют постоянные комиссии: 
- комиссия по поступлению и выбытию активов (приложение !); 
- инвентаризационная комиссия (пршожение 2); 
- комиссия по проверке показаний одометров автотранспорта (приложение 3); 

3. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем 
официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики. 
Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

4. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер самостоятельно 
оценивает в целях сопоставления отчетности существенность изменения показателей, 
отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности учреждения 
и движение его денежных средств .Также оценивается существенность ошибок 
отчетного периода, выявленных после утверждения отчетности, в целях принятия 
решения о раскрытии в Пояснениях к отчетности информации о существенных ошибках. 
Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

II. Технология обработки учетной информации 

1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных 
продуктов «1С:Предприятие. Бухгалтерия государственного учреждения», «Клото». 
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 
бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим 
направлениям: 
• передача бухгалтерской отчетности учредителю; 
• передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
инспекцию Федеральной налоговой службы; 
• передача отчетности в отделение Пенсионного фонда; 
• размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте 
bus.gov.ru; 
• передача отчетности ФСС 
• передача отчетности Росстат 

3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые 
исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются. 

4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и 
отчетности: 
• на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы 
«1С:Предприятие. Бухгалтерия государственного учреждения», «Клото»; 



• по итогам отчетного года после сдачи отчетности производится запись копии 
базы данных; 
• по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, 
сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и 
подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке. 
Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

III. Правила документооборота 

1. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в 
бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с приложением 17 к настоящей 
учетной политике. 
Основание: пункт 22 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт 
«д» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

2. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не 
предусмотрены унифицированные формы первичных документов из Приказа № 52н, 
учреждение использует: 
• унифицированные формы из Приказа № 52н, дополненные необходимыми 
реквизитами; 
• унифицированные формы из других нормативно-правовых актов; 
• самостоятельно разработанные формы, которые приведены в приложении 11. 
Основание: пункты 25-26 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», 
подпункт «г» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

3. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам, 
перечисленным в приложении 12. 
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

4. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета, перечисленные 
в приложении 3 к приказу № 52н. При необходимости формы регистров, которые не 
унифицированы, разрабатываются самостоятельно. 
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, подпункт «г» пункта 
9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

5. Формирование электронных регистров бухучета осуществляется в следующем 
порядке: 
• в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные 
(сводные) учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к учету 
первичного документа; 
• инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии 
объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, 
реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных 
событий - ежегодно, на последний рабочий день года, со сведениями о начисленной 
амортизации; 
• инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при 
принятии объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, 
модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии; 
• книга учета бланков строгой отчетности, заполняются ежемесячно, в 
последний день месяца; 
• журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно; 
• другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, 
если иное не установлено законодательством РФ. 
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 



Учетные регистры по операциям, указанным в пункте 2 раздела IV настоящей учетной 
политики, составляются отдельно. 
6. Журнал операций расчетов по оплате труда (ф. 0504071) ведется раздельно по 

счетам: 
- КБК X.302.11.000 «Расчеты по заработной плате» и КБК X.302.13.000 «Расчеты по 
начислениям на выплаты по оплате труда»; 
- КБК X.302.62.000 «Расчеты по пособиям по социальной помощи населению»; 
- КБК X.302.66.000 «Расчеты по соц. пособиям и компенсациям персоналу в денежной 
форме»; 
Основание: пункт 257 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

7. Журналам операций присваиваются номера согласно приложению 10. По операциям, 
указанным в пункте 2 раздела IV настоящей учетной политики, журналы операций 
ведутся отдельно. Журналы операций подписываются главным бухгалтером . 

8. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности: 
• бланки дипломов, вкладышей к дипломам, свидетельств; 

Учет бланков ведется по стоимости их приобретения. 
Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

9. Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, хранение и выдачу 
бланков строгой отчетности, приведен в приложении 4. 

10. При поступлении имущества от жертвователя или дарителя составляется акт в 
произвольной форме, в котором должны быть: 
• указаны обязательные реквизиты, предусмотренные пунктом 25 СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности»; 
• поставлены подписи передающей и принимающей сторон. 
Если имущество поступают без оформления письменного договора, передающая 
сторона: 
• делает в акте запись о том, что имущество передано безвозмездно; 
• указывает цели, на которые необходимо использовать имущество. 

11. Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) или (унифицированная 
форма Т-12) заполняется сплошным методом — каждый день отмечаются все явки 
и неявки. 

IV. План счетов 

1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (приложение 5), 
разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, 
Инструкцией № 174н, за исключением операций, указанных в пункте 2 раздела IV 
настоящей учетной политики. 
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «б» пункта 9 СГС «Учетная 
политика, оценочные значения и ошибки». 

При отражении в бухучете хозяйственных операций 1-18 разряды номера счета Рабочего 
плана счетов формируются следующим образом: 

Разряд номера 
счета 

Код 

1-4 
Аналитический код вида услуги: 
0702 «Общее образование» 

5-14 0000000000 



15-17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий: 
• аналитической группе подвида доходов бюджетов; 
• коду вида расходов; 
• аналитической группе вида источников финансирования 
дефицитов бюджетов 

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

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

Кроме забалансовых счетов, утвержденных в Инструкции к Единому плану счетов 
№ 157н, учреждение применяет дополнительные забалансовые счета, утвержденные в 
Рабочем плане счетов (приложение 5). 
Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

V. Учет отдельных видов имущества и обязательств 

1. Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены главным бухгалтером 
(приложение 17). 
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № !57н, пункт 23 СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

2. Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других 
нормативно-правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения справедливой 
стоимости выбирает комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов. 
Основание: пункт 54 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

3. В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета, не 
установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике, то 
величина оценочного показателя определяется главным бухгалтером. 
Основание: пункт 6 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

2. Основные средства 

2.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты 
имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 
месяцев и инвентарь. Перечень объектов, которые относятся к группе «Инвентарь 
производственный и хозяйственный», приведен в приложении 6. 

2.2. Уникальный инвентарный номер присваивается автоматически с применением 
программы «1С: Предприятие. Бухгалтерия государственного учреждения» 

2.3. Присвоенный объекту инвентарный номер наносится несмываемой краской или 
путем прикрепления водостойкой инвентаризационной наклейки с номером; 

В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных 
предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же 
способом, что и на сложном объекте. 



2.5. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, в том 
числе при капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения в стоимость 
объекта. Одновременно с его стоимости списывается в текущие расходы стоимость 
заменяемых (выбываемых) составных частей. Данное правило применяется к 
следующим группам основных средств: 
• машины и оборудование; 
• транспортные средства; 
• инвентарь производственный и хозяйственный; 
Основание: пункт 27 СГС «Основные средства». 

2.6. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного средства, 
если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не выделена в 
документах поставщика, стоимость таких частей определяется пропорционально 
следующему показателю (в порядке убывания важности): 
• площади; 
• объему; 
• весу; 
• иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию 
активов. 

Основание: пункт 28 СГС «Основные средства». 

2.7. Начисление амортизации осуществляется следующим образом: 
- линейным методом - на объекты основных средств. 

Основание: пункты 36, 37 СГС «Основные средства». 

2.8. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату 
переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости 
объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его 
переоцененной стоимости. При этом балансовая стоимость и накопленная амортизация 
увеличиваются (умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их 
суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения переоценки. 
Основание: пункт 41 СГС «Основные средства». 

2.9. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает комиссия 
по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 СГС «Основные средства». 
Состав комиссии по поступлению и выбытию активов установлен в приложении 1 
настоящей Учетной политики. 

2.10. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в 
эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости. 
Основание: пункт 39 СГС «Основные средства», пункт 373 Инструкции к Единому 
плану счетов № 157н. 

2.11. При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, полученных 
по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 
КБК X.106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания». 

2.12. При принятии учредителем решения о выделении средств субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на содержание объекта основных 
средств, который ранее приобретен (создан) учреждением за счет средств от приносящей 
доход деятельности, стоимость этого объекта переводится с кода вида деятельности «2» 
на код вида деятельности «4». Одновременно переводится сумма начисленной 
амортизации. 



2.13. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигнализация (ОПС) как 
отдельные инвентарные объекты не учитываются. Отдельные элементы ЛВС и ОПС, 
которые соответствуют критериям основных средств, установленным СГС «Основные 
средства», учитываются как отдельные основные средства. Элементы ЛВС или ОПС, для 
которых установлен одинаковый срок полезного использования, учитываются как 
единый инвентарный объект в порядке, установленном в пункте 2.2 раздела V настоящей 
Учетной политики. 

2.14. Ответственными за хранение технической документации на объекты основных 
средств являются ответственные лица, за которыми они закреплены. Если на основное 
средство производитель (поставщик) предусмотрел гарантийный срок, ответственное 
лицо хранит также гарантийные талоны. 

2.15. Объекты библиотечного фонда полученные по разным видам деятельности, сумма 
вложений, сформированных на счете КБК X. 106.00.000, переводится на код вида 
деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания». 
Учет ведется в Инвентарной карточке группового учета основных средств (ф. 0504032). 
Аналитический учет объектов библиотечного фонда в регистрах индивидуального и 
суммового учета ведется сотрудником образовательного учреждения отвечающим за 
библиотечный фонд библиотеки в соответствии с Порядком, утвержденным приказом 
Минкультуры от 08.10.2012 № 1077. 

3. Материальные запасы 

3.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты, 
указанные в пунктах 98-99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, а также 
производственный и хозяйственный инвентарь, перечень которого приведен в 
приложении 6. 
3.2. Материальные запасы списываются согласно пункту 108 Инструкции к Единому 
плану счетов № 157н. 

3.3. Предметы мягкого инвентаря маркирует кладовщик в присутствии одного из членов 
комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов. Маркировочные штампы 
хранятся у заместителя руководителя по административно-хозяйственной части. Срок 
маркировки - не позднее дня, следующего за днем поступления мягкого инвентаря на 
склад. 

3.4. Мягкий инвентарь, поступивший в учреждение в комплектах, 
разукомплектовывается и учитывается поштучно, что оформляется самостоятельно 
разработанным актом разукомплектации. 

3.5. В учреждении используются номенклатура материальных запасов и единицы 
измерения к ним на основании поступающих первичных документов 

3.6. Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) применяются согласно 
распоряжению Минтранса России и утверждаются приказом руководителя учреждения. 
Ежегодно приказом руководителя утверждаются период применения зимней надбавки к 
нормам расхода ГСМ и ее величина. 
ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании путевых листов, 
но не выше норм, установленных приказом руководителя. 

3.7. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей, 
лекарственных препаратов, запасных частей и хозяйственных материалов оформляется 
Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Эта 
ведомость является основанием для списания материальных запасов. 



3.8. Продукты питания, выданные в столовую для нужд учреждения, списываются на 
основании Меню-требования на выдачу продуктов питания (ф. 0504202). 

3.9. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании 
мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). 

3.10. Не поименованные в пунктах 3.9-3.11 материальные запасы списываются по Акту 
о списании материальных запасов (ф. 0504230). 

3.11. При приобретении и (или) создании материальных запасов за счет средств, 
полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 
КБК X. 106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания». 

3.12. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, 
выданные взамен изношенных» ведется в условной оценке 1 руб. за 1 шт. Учету 
подлежат запасные части и другие комплектующие, которые могут быть использованы 
на других автомобилях (нетипизированные запчасти и комплектующие), такие как: 
• автомобильные шины; 
• колесные диски; 
• аккумуляторы; 
• наборы автоинструмента; 

Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально 
ответственных лиц. 
Поступление на счет 09 отражается: 
• при установке (передаче материально ответственному лицу) соответствующих 
запчастей после списания со счета КБК Х.105.36.44Х «Прочие материальные запасы -
иное движимое имущество учреждения»; 
• при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных 
(муниципальных) учреждений с документальной передачей остатков забалансового 
счета 09. 
При безвозмездном получении от государственных (муниципальных) учреждений 
запасных частей, учитываемых передающей стороной на счете 09, но не подлежащих 
учету на указанном счете в соответствии с настоящей учетной политикой, 
оприходование запчастей на счет 09 не производится. 
Внутреннее перемещение по счету отражается: 
• при передаче на другой автомобиль; 
• при передаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем. 
Выбытие со счета 09 отражается: 
• при списании автомобиля по установленным основаниям; 
• при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации. 
Основание: пункты 349-350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

3.13. Учет материальных ценностей на хранении, ведется обособленно по видам 
имущества с применением дополнительных кодов к забалансовому счету 02 
«Материальные ценности на хранении». Раздельный учет обеспечивается в разрезе: 
• имущества, которое учреждение решило списать и которое числится за балансом 
до момента его демонтажа, утилизации, уничтожения, - на забалансовом счете 02.1; 
• другого имущества на хранении - на забалансовом счете 02.2. 
Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

4. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов 



4.1. Данные о справедливой стоимости безвозмездно полученных нефинансовых активов 
должны подтверждаться: 
-справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 
- прайс-листами заводов-изготовителей; 
- справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 
- информацией, размещенной в СМИ, и т. д. 
В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется 
экспертным путем. 

5. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг 

Учет операций по формированию себестоимости готовой продукции, выполняемых 
работ, оказываемых услуг осуществляется на счете 0 109 00 000 «Затраты на 
изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг». Данный счет применяется 
для формирования себестоимости готовой продукции (работ, услуг) в рамках всех видов 
деятельности, осуществляемых учреждением. 

(Основание: п. 134 Инструкции № 157н) 

5.1. Расходами, которые не включаются в себестоимость (нераспределяемые расходы) и 
сразу списываются на финансовый результат (счет КБК X.401.20.000), признаются: 
• расходы на социальное обеспечение населения; 
• расходы на земельный налог; 
• расходы на налог на имущество; 
• штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий 
договоров; 

5.2. Себестоимость услуг за отчетный месяц, сформированная на счете 
КБК X. 109.60.000, относится в дебет счета КБК X.401.10.131 «Доходы от оказания 
платных услуг (работ)» в последний день отчётного года. 

6. Расчеты с подотчетными лицами 

6.1. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на 
территории России расходы на них возмещаются в размере, установленном Порядком 
оформления служебных командировок (приложение 7). 

6.2. Порядок расчёта с подотчётными лицами приведён в пршожении 16. 

8. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

8.1. Денежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного 
нефинансовым активам, отражаются по коду вида деятельности «2» - приносящая доход 
деятельность (собственные доходы учреждения). 
Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам, 
отражается по коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому активы 
учитывались. 

9. Расчеты по обязательствам 

9.1. На счетеКБК X.303.05.000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» отображаются 
«Государственная пошлина» ; «Пени, штрафы, санкции по налоговым платежам». 
2 - «Земельный налог» (КБК Х.303.13.000); 
3 -«Налог на имущество» (КБК Х.303.12.000). 



9.2. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам ведется в 
разрезе физических лиц - получателей социальных выплат. 

9.3. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и 
других физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры. 

10. Дебиторская и кредиторская задолженность 

10.1. Дебиторская задолженность списывается с учета после того, как комиссия по 
поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или безнадежной к 
взысканию в порядке, утвержденном положением о признании дебиторской 
задолженности сомнительной и безнадежной к взысканию. 
Основание: пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС 
«Доходы». 

10.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на 
финансовый результат на основании приказа руководителя учреждения. Решение о 
списании принимается на основании данных проведенной инвентаризации и служебной 
записки главного бухгалтера о выявлении кредиторской задолженности, не 
востребованной кредиторами, срок исковой давности по которой истек. Срок исковой 
давности определяется в соответствии с законодательством РФ. 
Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность отражается 
на забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами». 
Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 
инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии 
учреждения: 
• по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете; 
• по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания 
задолженности согласно действующему законодательству; 
• при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи 
со смертью (ликвидацией) контрагента. 
Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству 
(кредитору). 
Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

11. Финансовый результат 

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

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

11.3. В учреждении создаются: 
- резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок расчета резерва приведен в 
приложении 14. 



Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 
СГС «Доходы». 

12. Санкционирование расходов 

Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в порядке, 
приведенном в приложении 8. 

13. События после отчетной даты 

Признание в учете и раскрытие в бухгалтерской отчетности событий после отчетной 
даты осуществляется в порядке, приведенном в приложении 15. 

VI. Инвентаризация имущества и обязательств 

1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых 
счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов) 
проводит постоянно действующая инвентаризационная комиссия. Порядок и график 
проведения инвентаризации приведены в приложении 9. 
В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении фактов 
хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить специально 
созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отдельным приказом 
руководителя учреждения. 
Основание: статья 11 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, раздел VIII СГС «Концептуальные 
основы бухучета и отчетности». 

VII. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля 

1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. Помимо 
комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в 
рамках своих полномочий: 
• руководителя учреждения, его заместители; 
• главный бухгалтер; 
• иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями. 

2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения внутренних 
проверок финансово-хозяйственной деятельности приведен в приложении 13. 
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

1. Сроки представления бухгалтерской отчетности утверждает управление финансов 
Администрации Вышневолоцкого района. 

2. В целях составления отчета о движении денежных средств величина денежных 
средств определяется прямым методом и рассчитывается как разница между всеми 
денежными притоками учреждения от всех видов деятельности и их оттоками. 

Основание: пункт 19 СГС «Отчет о движении денежных средств». 

3. Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного документа в 
информационной системе «Свод-СМАРТ». Бумажная копия комплекта отчетности 
хранится у главного бухгалтера. 
Основание: часть 7.1 статьи 13 Закона 06.12.2011 № 402-ФЗ. 

IX. Методологический раздел для целей налогового учета 



Земельный налог. 

Порядок налогообложения земельных участков в Российской Федерации определен гл. 
31 НК РФ. Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются учреждениями в бюджет 
по месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в 
соответствии со статьей 389 НК РФ. 

Плательщиками налога признаются учреждения, обладающие земельными участками, 
признаваемыми объектом налогообложения в соответствии со ст. 389 НК РФ, на праве 
собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования (п. 1 ст. 388 НК РФ). 

Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, 
признаваемых объектом налогообложения в соответствии со ст. 389 НК РФ. 

Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии с земельным 
законодательством Российской Федерации. 

Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его 
кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым 
периодом. 

В отношении земельного участка, образованного в течение налогового периода, 
налоговая база в данном налоговом периоде определяется как его кадастровая стоимость 
на день внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений, 
являющихся основанием для определения кадастровой стоимости такого земельного 
участка. 

Изменение кадастровой стоимости земельного участка вследствие изменения вида 
разрешенного использования земельного участка, его перевода из одной категории 
земель в другую и (или) изменения площади земельного участка учитывается при 
определении налоговой базы со дня внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений, являющихся основанием для определения кадастровой 
стоимости. 

Учреждения определяют налоговую базу самостоятельно на основании сведений 
государственного кадастра недвижимости о каждом земельном участке, принадлежащем 
им на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Налог на имущество. 

Порядок исчисления налога на имущество организаций установлен главой 30 НК РФ. 

Учреждения, имеющие имущество, признаваемое объектом налогообложения в 
соответствии со ст. 374 НК РФ, являются плательщиками налога на имущество 
организации. При определении налоговой базы как среднегодовой стоимости 
имущества, признаваемого объектом налогообложения, такое имущество учитывается по 
его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным порядком 
ведения бухгалтерского учета. 
Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, за 
налоговый период определяется как частное от деления суммы, полученной в результате 



сложения величин остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого месяца 
налогового периода и последнее число налогового периода, на число месяцев в 
налоговом периоде, увеличенное на единицу. 

Сумма авансового платежа по налогу исчисляется по итогам каждого отчетного 
периода в размере одной четвертой произведения соответствующей налоговой ставки и 
средней стоимости имущества (за исключением имущества, указанного в абзацах первом 
- третьем пункта 24 статьи 381 НК РФ), определенной за отчетный период в 
соответствии с пунктом 4 ст. 376 НК РФ. 

Ставка налога на недвижимое имущество организаций устанавливается в размере 
2,2% от налоговой базы определяемой в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации и в редакции закона Воронежской области от 23.11.2018 N 145-03. 

Федеральным законом от 03.08.2018 N 302-Ф3 «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» внесены следующие 
изменения в часть вторую Налогового кодекса РФ, касающиеся налогообложения 
налогом на имущество организаций. С 1 января 2019 года из налогооблагаемых объектов 
налогом на имущество организаций исключено движимое имущество. 

Налог и авансовые платежи по налогу, исчисленные в соответствии с порядком, 
установленным Налоговым кодексом Российской Федерации, уплачиваются в 
следующие сроки: 

- по авансовым платежам - не позднее 30-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом; 

- по платежам за налоговый период - не позднее 30 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. 

Также с 1 января 2019 года в соответствии с пунктом 1 статьи 386 Налогового 
кодекса РФ налогоплательщики налога на имущество организаций обязаны по 
истечении каждого отчетного и налогового периода представлять в налоговые органы 
по месту нахождения объектов недвижимого имущества, налоговые расчеты по 
авансовым платежам по налогу и налоговую декларацию по налогу на имущество 
организаций. Согласно пункту 1 статьи 376 Налогового кодекса РФ налоговая база 
определяется отдельно в отношении каждого объекта недвижимого имущества. 

Декларация представляется по установленной форме КНД 1152028, утвержденной 
приказом ФНС России от 31.03.2017 № ММВ-7-21/271@ (в редакции, действующей до 
вступления в силу приказа ФНС России от 04.10.2018 № ММВ-7-21/575@). 

НДС 
С 01.01.2019 г Федеральным законом от 03.08.2018 N ЗОЗ-ФЗ повышается ставка 

налога с 18% до 20%. 

Согласно статье 145 НК РФ учреждения освобождены от начисления и уплаты НДС. Для 
получения освобождения учреждения предоставляют соответствующее письменное 
уведомление и документы, которые подтверждают право на такое освобождение, в 
налоговый орган по месту своего учета. 



Налог на прибыль организаций 

Налоговой базой признается денежное выражение прибыли, которая определяется как 
разница между полученными доходами и произведенными расходами. Правила 
наюгообложения налогом на прибыль определены в главе 25 Налогового кодекса РФ. 
Ставка налога на прибыль организации составляет 20 % : в федеральный бюджет - 3%; в 
региональный бюджет - 17 %. Прибыль считают нарастающим итогом с начала года. 

Доход признается в день поступления средств на счета в банке, поступления иного 
имущества (работ, услуг) или имущественных прав кассовым методом. Расходами 
признаются затраты после их фактической оплаты. 

Налоговым периодом по налогу на прибыль является календарный год. Отчетными 
периодами по налогу на прибыль признать первый квартал, полугодие, и 9 месяцев 
календарного года (ст.285 гл.25 НК РФ) 

Декларация представляется по установленной форме КНД 1151006, утвержденной 
Приказом ФНС от 19.10.16 № ММВ-7-3/572@ по установленным форматам в 
электронном виде. 

Доходами, не учитываемыми при определении налоговой базы по налогу на прибыль, 
признаются целевые поступления на содержание учреждения и ведение им уставной 
деятельности (п.2 пп.1 ст.251 НК РФ). К таким доходам относятся доходы в виде 
субсидии, предоставленные им вышестоящей организацией, так как эти суммы 
признаются средствами целевого финансирования; пожертвования, признаваемые 
такими в соответствии с Гражданским кодексом РФ (ст.582), родительская плата за 
содержание детей в детском саду. При определении базы не учитываются также доходы 
в виде имущества, безвозмездно полученного учреждением на ведение уставной 
деятельности (п.1 пп.22 ст.251 НК РФ). 

Доходами для целей налогообложения от предпринимательской деятельности 
признаются доходы, получаемые от юридических и физических лиц по операциям от 
реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав. 

Транспортный налог. 

Налогоплательщиками транспортного налога признаются учреждения, на которых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы 
транспортные средства (ст. 357 НК РФ). Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по 
итогам налогового периода, исчисляется в отношении каждого транспортного средства 
как произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки. 

Уплата налога производится ежегодно по месту нахождения транспортных средств в 
сроки, установленные в п. 3 ст. 363.1 НК РФ. 

Уплата организациями налога исчисленного в соответствии с порядком, установленным 
Налоговым кодексом Российской Федерации, производится не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 



Налоговые ставки устанавливаются в зависимости от мощности двигателя, тяги 
реактивного двигателя или валовой вместимости транспортных средств, категории 
транспортных средств соответственно в расчете на одну лошадиную силу мощности 
двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, 
одну регистровую тонну транспортного средства или единицу транспортного средства. 

Учреждения не уплачивают транспортный налог. 

Декларация представляется по установленной форме КНД 1152004, утвержденная 
приказом ФНС России от 05.12.2016 N ММВ-7-21/668@. по установленным 
форматам в электронном виде. 

Главный бухгалтер С.А.Соколова 


