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Учетная политика для целей бухгалтерского учета в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центре 

образования № 17 имени Героя Советского Союза Ивана Павловича 

Потехина» 

(МБОУ «ЦО № 17») 

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 14 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон 14 402-

ФЗ); 

- Федеральным законом от 08.05.2010 И 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 И 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

- Приказ Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. К 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 - Инструкции 14 157); 

- приказом Минфина России от 30.03.2015 14 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 14 52н); 

- Приказ Минфина РФ от 6 декабря 2010 г. 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного 

учета и Инструкции по его применению" 

- иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы организации и ведения 

бухгалтерского учета. 

- Приказ Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. 14 191 н "Об утверждении Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации" 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора", 

утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н (далее - СГС "Концептуальные 

основы");  
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- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Основные средства", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н (далее - СГС 

"Основные средства"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Аренда", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н (далее - СГС "Аренда"); 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Обесценение 

активов", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259н (далее - СГС "Обесценение 

активов"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный Приказом Минфина России от 

31.12.2016 № 260н (далее - СГС "Представление отчетности"); 

1.2. Ведение бухгалтерского учета в МБОУ «ЦО № 17» осуществляется бухгалтерией. 

Ответственным за организацию бюджетного учета в учреждении и соблюдение законодательства при 

выполнении хозяйственных операций является начальник - главный бухгалтер. Все денежные и расчетные 

документы, финансовые и кредитные обязательства без подписи начальника - главного бухгалтера 

недействительны и к исполнению не принимаются. 

1.3. Бухгалтерский учет в МБОУ «ЦО № 17» ведется с применением Единого плана счетов, 

утвержденного приказом Минфина России от 01.12.2016г. И 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" и 

разработанного на их основе Рабочего плана счетов (Приложение 14 1). 

Бюджетный учет ведется в рублях. Стоимость объектов учета, выраженная в иностранной валюте, 

подлежит пересчету в валюту Российской Федерации в соответствии с пунктом 13 Инструкции к Единому 

плану счетов № 15 7н. 

Бухгалтерский учет ведется в валюте Российской Федерации - в рублях. Стоимость объектов учета, 

выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту Российской Федерации (далее в целях 

настоящей Инструкции - рублевый эквивалент). 

Объекты учета, стоимость которых выражена в иностранной валюте, принимаются к 

бухгалтерскому учету в рублевом эквиваленте, исчисленном на дату совершения операции (в случаях, 

предусмотренных настоящей Инструкцией, - на отчетную дату) путем пересчета суммы в иностранной 

валюте по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации соответствующих иностранных 

валют по отношению к рублю, при отсутствии официального курса - по курсу, рассчитанному по 

котировкам иностранной валюты на международных валютных рынках или по устанавливаемым 

центральными (национальными) банками соответствующих государств курсам, к любой третьей валюте, 

официальный курс которой по отношению к рублю, устанавливается Центральным банком Российской 

Федерации. 

Пересчет для целей бухгалтерского учета стоимости объектов учета, выраженной в иностранной 

валюте, в рублевый эквивалент субъектами учета, постоянно осуществляющими свою деятельность вне 

территории Российской Федерации, осуществляется в соответствии с положениями Инструкции и 

особенностями, установленными главным распорядителем бюджетных средств субъекта учета по 

согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.  
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Документирование операций с имуществом, обязательствами, а также иных фактов хозяйственной 

деятельности, ведение регистров бухгалтерского учета осуществляется на русском языке. 

Первичные учетные документы, составленные на иных языках, должны иметь построчный перевод 

на русский язык. Порядок перевода указанных документов на русский язык устанавливается субъектом 

учета в рамках формирования его учетной политики. 

Аналитический учет обеспечивается путем дополнительной детализации операций по статьям 

КОСГУ и СУБКОСГУ: 

171 «Доходы от переоценки активов и обязательств»; 

172 «Доходы от операций с активами»; 

173 «Чрезвычайные доходы от операций с активами»; 

180 "Прочие доходы"; 

211 «Заработная плата»; 

212 «Прочие выплаты»; 

213 «Начисления на выплаты по оплате труда»; 

221 «Услуги связи»; 

222 «Транспортные услуги»; 

223 «Коммунальные услуги», в т.ч. по СУБКОСГУ 

223.01.00 «Отопление и горячее водоснабжение»; 

223.02.00 «Холодное водснабжение и водоотведение»; 

223.03.00 «Газ»; 

223.04.00 «Электроэнергия» 

223.05.00 «Прочие» 

225 «Работы, услуги по содержанию имущества»; 

226 «Прочие работы, услуги»; 

291 «Налоги, пошлины и сборы»; 

292 «Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых 

взносах»; 

293 «Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий 

контрактов(договоров)»; 

294 «Штрафные санкции по долговым обязательствам»; 

295 «Другие экономические санкции»; 

296 «Иные расходы»; 

297 «Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов»; 

298 «Расходование материальных запасов»; 

299 «Чрезвычайные расходы по операциями с активам»; 

300 «Убытки от обесценения активов». 

1.4. Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни используются 

формы первичных учетных документов: 

- утвержденные Приказом Минфина России № 52н; 

- утвержденные правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти (при их 

отсутствии в Приказе Минфина России № 52н); 

- самостоятельно разработанные, приведенные в Приложении № 2 к Учетной политике. 

- Основание: ч. 2, 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 25 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС 

"Учетная политика") 

Следующие первичные учетные документы составляются на бумажном носителе: 

Иные первичные учетные документы составляются в виде электронных документов, подписанных 

квалифицированной электронной подписью. В случае если федеральными законами или принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными актами предусмотрено
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составление и хранение на бумажном носителе первичного учетного документа, составленного в виде 

электронного документа, изготавливается копия такого первичного учетного документа на бумажном 

носителе. 

(Основание: ч. 5, 6 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные основы") 

1.5. Предоставить право подписи первичных учетных документов должностным лицам согласно 

Приложению М 8. 

1.6. Перечень должностей сотрудников, с которыми учреждение заключает договоры о полной 

материальной ответственности, приведен в Приложении №11. 

1.7. Обработку первичных учетных документов, формирование регистров бухгалтерского учета, а 

также отражение фактов хозяйственной жизни по соответствующим счетам Рабочего плана счетов 

осуществляется автоматизировано с применением программного продукта системы «1С-8 Бухгалтерия», 

Парус «Зарплата». Первичные учетные документы и (или) регистры бухгалтерского учета оформляются на 

бумажных носителях и на машинных носителях. 

С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи бухгалтерия 

учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим направлениям: 

• система электронного документооборота с финансовым управлением администрации города Тулы с 

использованием программного продукта УРМ АС «Бюджет»; 

• передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию Федеральной 

налоговой службы; 

• передача отчетности по страховым взносам по травматизму в Фонд социального страхования 

Российской Федерации; 
• передача отчета СЗВ-М в Пенсионный Фонд Российской Федерации; 

• передача отчетности в Федеральную службу государственной статистики; 

• размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте Ьи8.§оу.ги; 

• работа на сайтах Единый портал бюджетной системы Российской Федерации и Единый 

информационной системы в сфере закупок. 

Заполнение учетных документов и регистров бухгалтерского учета на бумажных носителях 

осуществляется с помощью компьютерной техники, вручную. 

Регистры бухгалтерского учета, оформляемые на бумажных (в электронном виде) носителях, 

распечатываются не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным. 

Включение учетных данных в Журналы операций, а также нумерация Журналов операций 

осуществляется согласно Приложению К 9. 

Резервное копирование баз данных, учетной информации, включая регистры учета (в том числе при 

применении "облачных" технологий), осуществляется ежедневно. Архивирование учетной информации 

производится одновременно с резервированием (ежедневно). Хранение резервных и архивных копий 

осуществляется на сетевом носителе в серверной комнате. Ответственным за обеспечение своевременного 

резервирования и безопасного хранения баз данных является программист и инженер по защите 

информации. 

1.8. Бюджетный учет ведется по проверенным и принятым к учету первичным документам 

методом начисления. К учету принимаются первичные учетные документы, составленные надлежащим 

образом и поступившие по результатам внутреннего контроля хозяйственных операций для регистрации 

содержащихся в них данных в регистрах бухучета. Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов 

№ 157н. 

1.9. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском 

учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота, который утверждается приказом 

начальника-главного бухгалтера МКУ-ЦБ по МОУ г. Тулы 

При поступлении документов в начале месяца, следующего за отчетным (до закрытия месяца) факт 

хозяйственной жизни отражается в учете датой принятых обязательств и
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выставления документа (в случае не совпадения дат. в учете хозяйственная операция отражается по дате 

принятых обязательств). 

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). 

При поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) до представления отчетности 

факты хозяйственной жизни отражаются последним днем отчетного периода. 

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). 

1.10. 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. 

В данные бюджетного учета за отчетный год включается информация о фактах хозяйственной 

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

отчетный год и оказали (могут оказать) существенное влияние на финансовое состояние, движение денег 

или результаты деятельности учреждения (далее - события после отчетной даты). 

Под существенным фактом хозяйственной жизни в данном случае признается событие, стоимостное 

значение которого составляет более 5 процентов валюты баланса. 

Событиями после отчетной даты являются: 

• получение свидетельства о получении (прекращении) права на имущество, в случае когда 

документы на регистрацию были поданы в отчетном году, а свидетельство получено в следующем; 

• объявление дебитора банкротом, что влечет последующее списание дебиторской задолженности; 

• получение от страховой организации страхового возмещения; 

• обнаружение бухгалтерской ошибки, нарушений законодательства, которые влекут искажение 

бухгалтерской отчетности; 

• пожар, авария, стихийное бедствие, другая чрезвычайная ситуация, из-за которой уничтожена 

значительная часть имущества учреждения. 

События после отчетной даты отражаются в бюджетном учете заключительными операциями отчетного 

года. 

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

1.11. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют 

ошибочные данные, вносят исправления в первичные документы и соответствующие базы данных. 

Исправления вносить с учетом следующих положений: - доначисления или снятие начислений исправлять 

за счет доходов и расходов текущего года дополнительной бухгалтерской записью или способом «красное 

сторно»; - при восстановлении в учете остатков прошлых лет применять счет 1.401.10.180 «Прочие 

доходы». 

Исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского учета, производится в 

следующем порядке: 

a) ошибка за отчетный период, обнаруженная до момента представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и не требующая внесения изменения данных в регистрах бухгалтерского учета 

(Журналах операций), исправляется путем зачеркивания тонкой чертой неправильных сумм и текста так, 

чтобы можно было прочитать зачеркнутое, и написания над зачеркнутым исправленного текста и суммы. 

Одновременно в регистре бухгалтерского
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учета, в котором производится исправление ошибки, на полях против соответствующей строки за подписью 

главного бухгалтера делается надпись "Исправлено"; 

b) ошибка, обнаруженная до момента представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

требующая внесения изменений в регистр бухгалтерского учета (Журнал операций), в зависимости от ее 

характера, отражается последним днем отчетного периода дополнительной бухгалтерской записью, либо 

бухгалтерской записью, оформленной по способу "Красное сторно", и дополнительной бухгалтерской 

записью; 

c) ошибка, обнаруженная в регистрах бухгалтерского учета за отчетный период, за который 

бухгалтерская (финансовая) отчетность в установленном порядке уже представлена, в зависимости от ее 

характера, отражается датой обнаружения ошибки дополнительной бухгалтерской записью, либо 

бухгалтерской записью, оформленной по способу "Красное сторно", и (или) дополнительной бухгалтерской 

записью. 

б) По решению финансового органа публично-правового образования, главного распорядителя 

бюджетных средств, органа, осуществляющего в отношении государственного (муниципального) 

учреждения функции и полномочия учредителя, ошибка, обнаруженная до утверждения представленной 

ему бухгалтерской (финансовой) отчетности и требующая внесения изменений в регистры бухгалтерского 

учета (Журналы операций), в зависимости от ее характера отражается субъектом учета последним днем 

отчетного периода дополнительной бухгалтерской записью, либо бухгалтерской записью, оформленной по 

способу "Красное сторно", и (или) дополнительной бухгалтерской записью. Информация об указанных 

бухгалтерских записях и об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности подлежит 

раскрытию в Пояснительной записке, представляемой в составе уточненной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

е) Дополнительные бухгалтерские записи по исправлению ошибок, а также исправления способом 

"Красное сторно" оформляются первичным учетным документом, составленным субъектом учета - 

Справкой, содержащей информацию по обоснованию внесения исправлений, наименование исправляемого 

регистра бухгалтерского учета (Журнала операций), его номер (при наличии), а также период, за который 

он составлен. 

Г) Отражение исправлений в электронном регистре бухгалтерского учета осуществляется лицами, 

ответственными за ведение регистра в порядке, предусмотренном положениями настоящего пункта, 

записями, подтвержденными Справками. 

Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые исправления 

(добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются. 

1.12. Первичные учетные документы систематизируются по датам совершения операций (в 

хронологическом порядке) или группируются по соответствующим счетам бухгалтерского учета с учетом 

следующих особенностей: 

14 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 (с 

учетом КФО) 

2. Полученные от подотчетных 

лиц 

Журнал операций расчетов с 

подотчетными лицами 
В разрезе: 

- подотчетных лиц;   
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   - счетов расчетов с 

подотчетными лицами (с 

учетом КФО) 

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) 

(с учетом КФО)  

Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов отражаются в регистрах 

бухгалтерского учета накопительным способом. 

1.13. По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года) первичные учетные 

документы, сформированные на бумажном носителе, относящиеся к соответствующим Журналам 

операций, брошюруются в папку (дело). На обложке папки (дела) указывается: 

- наименование организации; 

- название журнала операций; 

- период, за который сформирован регистр бухгалтерского учета (Журнал операций), с указанием 

года и месяца; 

- наименование регистра бухгалтерского учета (Журнала операций), с указанием при наличии его 

номера; 

- 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 \ 526. 

Сроки хранения указанных документов определяются приказом начальника - главного бухгалтера 

МКУ-ЦБ по МОУ г. Тулы. 

1.15. Состав комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов утверждается приказом 

руководителя МБОУ «ЦО № 17». Комиссия по поступлению и выбытию нефинансовых активов 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением «О комиссии по поступлению и выбытию 

нефинансовых активов» (Приложение 14 3). 

1.16. Инвентаризация имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых счетах), а 

также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов) проводится раз в год перед 

составлением годовой отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

Инвентаризации проводит постоянно действующая инвентаризационная комиссия, утвержденная приказом 

руководителя учреждения. 

Инвентаризация расчетов производится: 

- с подотчетными лицами - один раз в шесть месяцев; 

- с организациями и учреждениями - один раз в год. 

Порядок и график проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств приведен в 

приложении 12. 

В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, при выявлении фактов хищения, 

при стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить специально созданная рабочая 

комиссия, состав которой утверждается отдельным приказом руководителя. Инвентаризации проводятся в 

соответствии с Приказом Минфина РФ от 13 июня
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1995 г. И 49 "Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств" (с изменениями и дополнениями). 

Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы утверждается приказом руководителя. 

1.17. 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 компьютерной программы 

«1С:8 Предприятие 8.0». 

1.18. Бюджетная отчетность за отчетный год формируется с учетом событий после отчетной даты. 

Обстоятельства, послужившие причиной отражения в отчетности событий после отчетной даты, 

указываются в текстовой части пояснительной записки (ф. 0503160). Основание: пункт 3 Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н. 

События после отчетной даты отражают в пояснительной записке к отчетности в виде информации 

о нем и его оценке в денежном выражении. 

Бюджетная отчетность представляется главному распорядителю бюджетных средств в 

установленные им сроки. 

1.19. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. Помимо комиссии 

постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в рамках своих полномочий: 

- руководитель учреждения; 

- заместители руководителя учреждения; 

- руководители групп; 

- главные специалисты; 

- иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями. 

Внутренний контроль в учреждении осуществляется согласно Положению о внутреннем контроле 

(Приложение \ 4). 

1.20. В табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются случаи 

отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

2. Учет нефинансовых активов 

2.1. Выдача и использование доверенностей на получение товарно-материальных ценностей 

осуществляется в соответствии с Положением «О порядке выдачи доверенностей на получение товарно-

материальных ценностей и отпуска их по доверенности» (Приложение К5). Данным положением также 

определяется перечень должностных лиц, имеющих право подписи и получения доверенностей.  

2.2. При поступлении объектов нефинансовых активов, полученных безвозмездно, в том числе по 

договорам дарения (пожертвования) от юридических и физических лиц, оприходование неучтенного 

имущества, выявленного при инвентаризации, текущая оценочная стоимость нефинансовых активов 

определяется комиссией по поступлению и выбытию нефинансовых активов следующим способом: 

1) для объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации - на основании оценки, 

произведенной в соответствии с положениями Федерального закона от 29.07.1998 г. И 135-ФЗ "Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации"; 

2) для иных объектов (ранее не эксплуатировавшихся, бывших в эксплуатации) - на основании на 

основании рыночной стоимости с учетом физического износа. 

2.3. При частичной ликвидации (разукомплектации) объекта нефинансовых активов расчет 

стоимости ликвидируемой части объекта осуществляется:  
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- в процентном отношении к стоимости всего объекта, определенном комиссией по поступлению и 

выбытию активов; 

2.4. При начислении задолженности по недостаче нефинансовых активов текущая 

восстановительная стоимость нефинансовых активов на день обнаружения ущерба определяется комиссией 

по поступлению и выбытию как сумма денежных средств, которая необходима для восстановления 

указанных активов. 

2.5. Поступление нефинансовых активов при их приобретении (безвозмездном получении) 

оформляется на основании первичных документов, таких как Акт о приеме- передаче объектов 

нефинансовых активов (ф. 0504101), Товарная накладная (ТОРГ-12, ф.0330212). Счет-фактура. 

В случае приобретения (покупки, дарения) нефинансовых активов поля передающей стороны не 

заполняются. 

В случае отсутствия каких-либо документов на поступающие нефинансовые активы или если не 

оформляется Акт о приеме-передаче (ф. 0504101), принятие к учету нефинансовых активов осуществляется 

на основании Приходного ордера (ф. 0504207). 

2.6. В Инвентарной карточке учета нефинансовых активов (ф. 0504031) и Инвентарной карточке 

группового учета нефинансовых активов (ф. 0504032) в случае отсутствия материально ответственного 

лица указывается лицо, ответственное (уполномоченное) за эксплуатацию данного нефинансового актива. 

Отражение операций по переводу нефинансовых активов с одного кода финансового обеспечения 

деятельности на другой осуществляется с использованием счета 0 304 06 000 "Расчеты с прочими 

кредиторами". 

2.7. 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 ранее допущенной ошибки, то используется счет 0 304 06 000 "Расчеты с прочими 

кредиторами". 

2.8. Проверка правильности записей, произведенных по счетам аналитического учета, с данными 

счетов учета основных средств, непроизведенных, 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). 

3. Учет основных средств 

Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из ожидаемого срока 

получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенного в активе, в порядке, 

установленном п. 35 СГС "Основные средства", п. 44 Инструкции № 157н. 

Объекты основных средств стоимостью менее 10 000 руб. каждый, имеющие сходное назначение и 

одинаковый срок полезного использования и находящиеся в одном помещении, объединяются в один 

инвентарный объект. 

(Основание: п. 10 СГС "Основные средства") 

Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок полезного использования, 

существенно отличающийся от сроков полезного использования других частей этого же объекта, и 

стоимость, составляющую значительную величину от его общей стоимости, учитывается как 

самостоятельный инвентарный объект.  
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Для целей настоящего пункта сроки полезного использования считаются существенно 

отличающимися, если они относятся к разным амортизационным группам, определенным в Постановлении 

Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. 

Для целей настоящего пункта стоимость структурной части объекта основных средств считается 

значительной, если она составляет не менее 10% его общей стоимости. 

(Основание: п. 10 СГС "Основные средства") 

Отдельными инвентарными объектами являются: 

локальная вычислительная сеть; 

принтеры; 

сканеры. 

(Основание: п. 10 СГС "Основные средства", п. п. 6, 45 Инструкции № 157н) 

Обстановка дороги (технические средства организации дорожного движения, в том числе дорожные 

знаки, ограждение, разметка, направляющие устройства, светофоры, системы автоматизированного 

управления движением, сети освещения, озеленение и малые архитектурные формы) объединяются в один 

инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств (учитывается в составе 

дороги). 

(Основание: п. 45 Инструкции № 157н) 

Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается инвентарный номер, состоящий из 

12 знаков: 

1-й знак - код вида финансового обеспечения (деятельности); 

2 - 4-й знаки - код синтетического счета; 

5 - 6-й знаки - код аналитического счета; 

7 - 12-й знаки - порядковый номер объекта в группе (000001 - 999999). 

(Основание: п. 9 СГС "Основные средства", п. 46 Инструкции № 157н) 

Инвентарный номер наносится: 

- на объекты недвижимого имущества - несмываемой краской; 

- на объекты движимого имущества - на бумажной наклейке. 

(Основание: п. 46 Инструкции № 157н) 

Объектам аренды, в отношении которых балансодержатель (собственник) не указал в передаточных 

документах инвентарный номер, присваивается инвентарный номер в соответствии с порядком, 

предусмотренным настоящей Учетной политикой. 

(Основание: п. 46 Инструкции № 157н) 

Основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются к учету по справедливой 

стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов с применением наиболее 

подходящего в каждом случае метода. 

(Основание: п. п. 52, 54 СГС "Концептуальные основы", п. 31 Инструкции № 157н) 

Балансовая стоимость объекта основных средств видов "Машины и оборудование", "Транспортные 

средства" увеличивается на стоимость затрат по замене его отдельных составных частей при условии, что 

такие составные части в соответствии с критериями признания объекта основных средств признаются 

активом и согласно порядку эксплуатации объекта (его составных частей) требуется такая замена, в том 

числе в ходе капитального ремонта. 

Одновременно балансовая стоимость этого объекта уменьшается на стоимость выбывающих 

(заменяемых) частей.  
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(Основание: п. п. 19. 27 СГС "Основные средства") 

Балансовая стоимость объекта основных средств в случаях достройки, дооборудования, 

реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, модернизации, 

частичной ликвидации (разукомплектации) увеличивается на сумму сформированных капитальных 

вложений в этот объект. 

(Основание: п. 19 СГС "Основные средства") 

Стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки этого основного средства 

и отражения ее результатов в учете. 

(Основание: п. 19 СГС "Основные средства") 

При отражении результатов переоценки производится пересчет накопленной амортизации 

пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы 

его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. 

(Основание: п. 41 СГС "Основные средства") 

Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она не была выделена в документах 

поставщика, при частичной ликвидации (разукомплектации) объекта основного средства определяется 

комиссией по поступлению и выбытию активов пропорционально выбранному комиссией показателю 

(площадь, объем и др.). 

Ответственным за хранение документов производителя, входящих в комплектацию объекта основных 

средств (технической документации, гарантийных талонов), является лицо, осуществляющее учет ОС. 

Продажа объектов основных средств оформляется Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых 

активов (ф. 0504101). 

(Основание: Методические указания № 52н) 

Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется Актом о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов (ф. 0504101). 

(Основание: Методические указания № 52н) 

При приобретении основных средств оформляется Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых 

активов (ф. 0504101). 

(Основание: Методические указания № 52н) 

Частичная ликвидация объекта основных средств при его реконструкции (ремонте, модернизации) 

оформляется Актом приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных 

объектов основных средств (ф. 0504103). В иных случаях частичная ликвидация объекта основных средств 

оформляется Актом по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящей Учетной политике. 

(Основание: Методические указания № 52н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

Внимание! Необходимо самостоятельно разработать форму акта и закрепить ее в приложении к 

учетной политике. Форма должна содержать все обязательные реквизиты, установленные в п. 25 СГС 

"Концептуальные основы". 

В целях обеспечения полноты отражения в учете информации об осуществляемых операциях с 

основными средствами предусматривается использование следующих подстатей, детализирующих статью 

310 "Увеличение стоимости основных средств": 

- (коды и наименования подстатей).  
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(Основание: Порядок применения КОСГУ) 

4. Амортизация 

4.1. Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным методом. 

(Основание: п. п. 36, 37 СГС "Основные средства") 

4.2. В случаях изменения срока полезного использования в связи с изменением первоначально 

принятых нормативных показателей функционирования амортизируемого объекта основного средства, 

нематериального актива, в том числе в результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции, 

модернизации или частичной ликвидации, начиная с месяца, в котором был изменен срок полезного 

использования, расчет годовой суммы амортизации производится линейным способом, исходя из 

остаточной стоимости амортизируемого объекта на дату изменения срока полезного использования и 

уточненной нормы амортизации, исчисленной исходя из оставшегося срока полезного использования на 

дату изменения срока использования. 

4.3. Под остаточной стоимостью амортизируемого объекта на соответствующую дату понимается 

балансовая стоимость объекта, уменьшенная на сумму начисленной на соответствующую дату 

амортизации. 

4.4. Под оставшимся сроком полезного использования на соответствующую дату понимается срок 

полезного использования амортизируемого объекта, уменьшенный на срок его фактического использования 

на соответствующую дату. 

При принятии к учету объекта основного средства, нематериального актива по балансовой стоимости 

с ранее начисленной суммой амортизации, расчет годовой суммы амортизации производится линейным 

способом, исходя из остаточной стоимости амортизируемого объекта на дату его принятия к учету, и 

нормой амортизации, исчисленной исходя из оставшегося срока полезного использования на дату его 

принятия к учету. 

4.5. В течение финансового года амортизация начисляется ежемесячно в размере 1/12 годовой 

суммы. 

4.6. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия 

объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо его 

выбытия (в том числе по основанию списания объекта с бухгалтерского учета). 

4.7. Начисление амортизации не производится свыше 100% стоимости амортизируемого объекта. 

4.8. Начисление амортизации на объекты прекращается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем полного погашения стоимости объекта или за месяцем выбытия этого объекта с бухгалтерского 

учета. 

4.9. Начисленная в размере 100% стоимости амортизация на объекты, которые пригодны для 

дальнейшей эксплуатации (использования), не может служить основанием для принятия решения об их 

списании по причине полной амортизации и (или) нулевой остаточной стоимости.  
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4.10. Начисленная амортизация по объектам нефинансовых активов отражается в бухгалтерском 

учете путем накопления на соответствующих счетах аналитического учета с отражением бухгалтерских 

записей в порядке, предусмотренном Инструкцией №157н по применению Плана счетов учреждения. 

4.11. Операции по амортизации нефинансовых активов отражаются в Журнале операций по 

выбытию и перемещению нефинансовых активов. 

Начисление амортизации по основным средствам ежемесячно отражается в Ведомости 

амортизации (Приложение К 6). Ведомости амортизации брошюруется в Журнал операций по выбытию и 

перемещению нефинансовых активов. 

В случае пересмотра срока полезного использования начисление амортизации отражается в 

бухгалтерском учете в общеустановленном порядке с учетом требований п. 85 Инструкции \ 157н. 

5. Учет нематериальных активов 
5.1. Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным способом в 

соответствии со сроками полезного использования. 

5.2. Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается комиссией по 

поступлению и выбытию активов (приложение 1) исходя из срока: 

- в течение которого учреждению будут принадлежать исключительные права на объект. Этот срок 

указывается в охранных документах (патентах, свидетельствах и т. п.), или он следует из закона; 

- в течение которого учреждение планирует использовать объект в своей деятельности. 

Если по объекту нематериальных активов срок полезного использования определить невозможно, то в 

целях расчета амортизации он устанавливается равным 10 годам. 

6. Учет непроизведенных активов 

6.1. Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного (бессрочного) 

пользования (в т. ч. расположенные под объектами недвижимости), учитываются на счете 1.103.11.000 

«Земля - недвижимое имущество учреждения». Основание для постановки на учет - свидетельство, 

подтверждающее право пользования земельным участком. Учет ведется по рыночной (кадастровой) 

стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

7. Учет материальных запасов 

7.1. К материальным запасам относятся предметы, используемые в деятельности учреждения в 

течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости. Оценка материальных 
запасов в бухучете осуществляется по фактической стоимости каждой единицы. Единицей учета 

материальных запасов является номенклатурный номер. 
7.2. Выбытие (отпуск) материальных запасов осуществляется по средней фактической 

стоимости. 

7.3. В учреждении применяются Нормы списания горюче-смазочных материалов (ГСМ), 

утвержденные приказом руководителя МБОУ «ЦО № 17». Нормы разработаны с учетом Норм расхода 

топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте, утвержденных распоряжением Минтранса 

России от 14.03.2008 АМ-23-р. Стоимость фактически 

израсходованных объемов ГСМ отражается в учете по кредиту счета 105.33 «Горюче-смазочные материалы 

- иное движимое имущество учреждения» в полном объеме. Производится сопоставление фактически 

израсходованных объемов ГСМ с объемами, которые при
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конкретных обстоятельствах (пробеге, времени работы) должны были быть израсходованы в соответствии с 

установленными нормами. 

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). 

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 ООО "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 

И 152 (ф. 0345001). 

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. 

7.4. Материальные запасы, полученные при разукомплектации (частичной ликвидации) 

нефинансовых активов, принимаются к учету по текущей оценочной (рыночной) стоимости на основании 

Приходного ордера (ф. 0504207). 

7.5. Для списания материальных запасов, кроме Акта о списании материальных запасов (ф. 

0504230), в порядке предусмотренном Графиком документооборота для соответствующих групп (видов) 

материальных запасов применяются: 

- Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210); 

- Путевой лист (ф. 0345001); 

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

7.6. Признание в учете материалов, полученных при ликвидации нефинансовых материальных 

активов (в том числе ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря), отражается по справедливой 

стоимости, определяемой методом рыночных цен. 

(Основание: п. п. 52, 54 СГС "Концептуальные основы", п. 106 Инструкции № 157н) 

Выбытие материальных запасов признается по средней фактической стоимости запасов. 

(Основание: п. 46 СГС "Концептуальные основы", п. 108 Инструкции № 157н) 

8. Учет денежных средств 

8.1. Операции с денежными средствами осуществляются с использованием лицевых счетов, 

открытых в финансовом органе города Тулы. 

8.2. Документы, предоставляемые (получаемые) в (от) органы казначейства (финансовый орган), 

осуществляющий ведение лицевых счетов, в электронном виде с применением квалифицированной 

электронной подписи, хранятся у работников, осуществляющих ведение этих счетов.  
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8.3. Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается отдельным приказом руководителя. 

8.4. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности: - бланки 

трудовых книжек и вкладышей к ним. Должностные лица, ответственные за учет, хранение и выдачу 

следующих бланков строгой отчетности: 

- бланков трудовых книжек и вкладышей к ним, выданных со склада, - специалист отдела кадров. 

9. Учет расчетов с подотчетными лицами 

9.1. Отражение в учете операций по расходам, произведенным подотчетным лицом, допустимо 

только в объеме расходов, утвержденных руководителем согласно авансовому отчету. 

Дата авансового отчета не может быть ранее самой поздней даты, указанной в прилагаемых к 

отчету документах о произведенных расходах. 

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. 

9.2. 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 нс 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. 

9.3. На счете 208 00 "Расчеты с подотчетными лицами" подлежат отражению, только расчеты с 

работниками учреждения. Расчеты с физическими лицами в рамках гражданско- правовых договоров 

учитываются на счете 206 00 "Расчеты по выданным авансам". 

9.4. Порядок расчетов с подотчетными лицами установлен Положением о порядке расчетов с 

подотчетными лицами МБОУ «ЦО № 17». (Приложение № 10) 

10. Учет расчетов с различными дебиторами и кредиторами 

10.1. Учет расчетов с физическими лицами (в том числе с сотрудниками учреждения) в рамках 

заключенных с ними гражданско-правовых договоров осуществляется с использованием счетов 

бухгалтерского учета 0 206 00 ООО "Расчеты по выданным авансам", 0 302 00 000 "Расчеты по принятым 

обязательствам". 

Для учета дебиторской задолженности по выданным авансам по оплате труда в связи с 

предоставлением корректирующего Табеля учета использования рабочего времени (в случае 

предоставления листков нетрудоспособности, выполнения государственной обязанности), переносом части 

отпуска в связи с болезнью во время отпуска, другими аналогичными ситуациями, когда переплата может 

быть учтена при расчетах с работником (может быть сделан перерасчет), применяется счет 0 206 11 000. 

10.2. Доходы, полученные в результате осуществления некассовых операций, отражаются 

обособленно с использованием дополнительных аналитических счетов, открываемых к счетам 

0 205 00 000, 0 209 00 000. 

10.3. 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
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работника, иным суммам излишне произведенных выплат учитываются на счете 0 209 30 000 в момент 

возникновения требований к их плательщикам (начала претензионной работы). 

10.4. В бюджетном 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 расходам отражаются по тем кодам, которые могут быть применены в 

целях отражения указанных расходов согласно действующему порядку применения кодов классификации 

расходов бюджетов. 

11. Учет доходов и расходов 

11.1. Формирование раздельного учета по видам доходов (расходов) на счетах финансового 

результата текущего финансового года осуществляется с учетом положений учетной политики учреждения 

для целей налогообложения путем формирования показателей по различным аналитическим счетам 

бухгалтерского учета, предусмотренным Рабочим планом счетов. 

11.2. Порядок формирования резервов предстоящих расходов и их использования приведен в 

Приложении 14 7 к учетной политике. 

11.3. 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. Учет родительской платы 
12.1. Размер родительской платы устанавливается действующим Постановлением Администрации 

города Тулы. 

12.2. Расчет размера родительской плзты за содержание детей регулируется договором между 

МБДОУ и законным представителем ребенка. 

12.3. Родительская плата за содержанке ребенка вносится на липевой счет дошкольного 

учреждения через банковские учреждения. 

12.4. Поступившая на лицевой счет родительская плата расходуется согласно ПФХД. 

12.5. Поступление от родителей платы за содержание детей отражается по дебету счета 2 201 11 

510 «Поступления денежный средств учреждения на счета» и кредиту счета 2 205 31 660 «Уменьшение 

дебиторской задолженности по доходам от оказания платных услуг». 

12.6. Начисление долга в сумме, подлежащей возмещению родителями, оформляется записью по 

дебету счета 2 205 31 560 "Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных услуг" 

и кредиту счета 2 401 10 180 "Прочие доходы". 

12.7. Размер и порядок компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации устанавливается Постановлением 

Правительства Тульской области от 20 марта 2017 года № 107. 

12.8. Учет операций по компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

ведется на лицевых счетах, предназначенных для учета операций по переданным полномочиям получателя 

бюджетных средств (пп. "л" п. 4 Порядка 14 24н*(3), пп. "д" п. 6 и п. 8 Правил X 590). 

Основанием для открытия указанного лицевого счета является копия правового акта о передаче 

полномочий. При открытии лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям получателя 

бюджетных средств клиентом ОФК признается бюджетное (автономное) учреждение, принимающее 

полномочия (п. 11 Порядка 14 24н).  
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12.9. В части операций по исполнению полномочий учреждение ведет бюджетный учет согласно 

Инструкции К 162н. а также составляет и представляет бюджетную отчетность в соответствии с 

Инструкцией 14 191 н. 

13. Финансовый результат 

Расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным 

периодам подлежат отнесению’ на счет 0.401.50.000 «Расходы будущих периодов». Впоследствии расходы 

списываются равномерно на финансовый результат текущего финансового года в течение периода, к 

которому они относятся. Исключение - расходы на выплату отпускных, для покрытия которых в 

учреждении создается резерв предстоящих расходов. Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н. 

14. Резервы 

В учреждении создается резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок расчета резерва 
приведен в приложении № 7. 

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

15. Санкционирование расходов 

15.1 Учет бюджетных и денежных обязательств осуществляется на основании следующих документов, 

подтверждающих их принятие: _____________________________________________________________  

14 
п/п 

Документ, на основании которого возникает 

бюджетное обязательство 

Документ, подтверждающий возникновение 

денежного обязательства 

1. Государственный (муниципальный) 
контракт (договор) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, сведения о 

котором подлежат включению в определенный
 законодательством о 

контрактной системе Российской Федерации в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 
муниципальных нужд реестр контрактов, 

заключенных заказчиками 

Акт выполненных работ 

Акт об оказании услуг 

Акт приема-передачи 

Государственный (муниципальный) 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 (унифицированная форма 14 
ТОРГ-12)(ф. 0330212) 

Универсальный передаточный документ 

2. Государственный (муниципальный) 
контракт (договор) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, сведения о 

котором не подлежат включению в реестры 
контрактов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг, международный 

Акт выполненных работ 

Акт об оказании услуг 

Акт приема-передачи 

Договор (в случае осуществления авансовых 

платежей в соответствии с условиями договора, 

внесения арендной платы по договору) 

Справка-расчет или иной документ, являющийся 

основанием для оплаты неустойки   
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 договор (соглашение) Счет 

Счет-фактура 

Товарная накладная (унифицированная форма 

ТОРГ-12) (ф. 0330212) 

Универсальный передаточный документ 

3. Соглашение о предоставлении из бюджетов 
межбюджетных трансфертов 

График перечисления межбюджетного 
трансферта, предусмотренный соглашением о 

предоставлении межбюджетного трансферта 

Заявка о перечислении межбюджетного 
трансферта в соответствии с порядком 

(правилами) предоставления указанного 

межбюджетного трансферта 

Платежный документ, необходимый для оплаты 
денежных обязательств и документ, 

подтверждающий возникновение денежных 

обязательств получателя средств бюджета, 
источником финансового обеспечения которых 

являются межбюджетные трансферты 

 

4. Нормативный правовой акт, 
предусматривающий предоставление 

межбюджетного трансферта, если порядком 

(правилами) предоставления указанного 
межбюджетного трансферта не 

предусмотрено заключение соглашения о 

предоставлении межбюджетного трансферта 

Заявка о перечислении межбюджетного 
трансферта из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации по форме, 

установленной в соответствии с порядком 
(правилами) предоставления указанного 

межбюджетного трансферта 

Платежный документ, необходимый для оплаты 

денежных обязательств и документ, 

подтверждающий возникновение денежных 

обязательств получателя средств бюджета 
субъекта Российской Федерации (местного 

бюджета), источником финансового 

обеспечения которых являются межбюджетные 
трансферты 

 

5. Договор (соглашение) о предоставлении 
субсидии бюджетному или автономному 

учреждению, сведения о котором подлежат 

включению в реестр соглашений 

График перечисления субсидии, 
предусмотренный договором (соглашением) о 

предоставлении субсидии бюджетному или 

автономному учреждению 

Предварительный отчет о выполнении 

государственного задания (ф. 0506501) 

6. Договор (соглашение) о предоставлении 

субсидии юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю или 

физическому лицу - производителю товаров, 
работ, услуг или договор, заключенный в связи 

с предоставлением бюджетных инвестиций 

юридическому лицу в соответствии с
 бюджетным 

законодательством Российской Федерации 

Акт выполненных работ 

Акт об оказании услуг 

Акт приема-передачи 

Договор, заключаемый в рамках исполнения 

договоров (соглашений) о предоставлении 

целевых субсидий и бюджетных инвестиций 
юридическому лицу 
Платежное поручение юридического лица (в 

случае осуществления в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 
казначейского сопровождения договора 

(соглашения) о предоставлении субсидии и 

бюджетных инвестиций юридическому лицу) 
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  Справка-расчет или иной документ, являющийся 

основанием для оплаты неустойки 

Счет 

Счет-фактура 

Товарная накладная (унифицированная форма М 

ТОРГ-12) (ф. 0330212) 

В случае предоставления субсидии 

юридическому лицу на возмещение фактически 

произведенных расходов (недополученных 
доходов): 

- отчет о выполнении условий, установленных 

при предоставлении субсидии юридическому 
лицу, в соответствии с порядком (правилами) 

предоставления субсидии юридическому лицу; 
- документы, подтверждающие фактически 
произведенные расходы (недополученные 
доходы) в соответствии с порядком 

(правилами) предоставления субсидии 

юридическому лицу; 
- заявка на перечисление субсидии 
юридическому лицу по форме, установленной в 

соответствии с порядком (правилами) 

предоставления указанной субсидии на 
перечисление субсидии юридическому лицу) (при 

наличии) 

7. Нормативный правовой акт, 
предусматривающий предоставление 

субсидии юридическому лицу, если порядком 

(правилами) предоставления указанной 

субсидии не предусмотрено заключение 
договора (соглашения) о предоставлении 

субсидии юридическому лицу, сведения о 

котором подлежат включению в реестр 
соглашений 

Платежное поручение юридического лица (в 
случае осуществления в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

казначейского сопровождения предоставления 

субсидии юридическому лицу) 

В случае предоставления субсидии 

юридическому лицу на возмещение фактически 
произведенных расходов (недополученных 

доходов): 

отчет о выполнении условий, установленных при 
предоставлении субсидии юридическому лицу, в 

соответствии с порядком (правилами) 

предоставления субсидии юридическому лицу; 

документы, подтверждающие фактически 
произведенные расходы (недополученные 

доходы) в соответствии с порядком (правилами)

 предоставления субсидии 
юридическому лицу; 

Заявка на перечисление субсидии 

юридическому лицу (при наличии) 

8. 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) 

Расчетная ведомость (ф. 0504402) 

9. Исполнительный документ 
(исполнительный лист, судебный приказ) 

Бухгалтерская справка (ф. 0504833) 

График выплат по исполнительному документу, 

предусматривающему выплаты 
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15.1. 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). 

16. Учет на забалансовых счетах 
16.1. Учет на забалансовых счетах осуществляется в соответствии с требованиями п.п. 332 - 394 

Инструкции 14 157н. 

Для раскрытия сведений о деятельности учреждения в бухгалтерской отчетности, а также в целях 

10. Решение налогового органа о взыскании 

налога, сбора, пеней и штрафов 

12. Документ, не определенный выше, в 
соответствии с которым возникает 

бюджетное обязательство: 
- закон, иной нормативный правовой акт. в 

соответствии с которыми возникают 
публичные нормативные обязательства 

(публичные обязательства), обязательства 

перед иностранными государствами, 
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 в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 

осуществляется наличными деньгами, если 

получателем средств бюджета в органы 
казначейства не направлены информация и 

документы по указанному договору для их 

включения в реестр контрактов; 
- договор на оказание услуг, выполнение 

работ, заключенный получателем средств 

бюджета с физическим лицом, не 

являющимся индивидуальным 
предпринимателем; 

периодического характера __________________  
Исполнительный документ __________________  

Справка-расчет____________________________  

Бухгалтерская справка (ф. 0504833) __________  
Решение налогового органа _________________  

Справка-расчет____________________________  

Акт совместной сверки расчетов по налогам, 

сборам, пеням, штрафам, процентам. _________  
Справка о состоянии расчетов по налогам, 

сборам, пеням, штрафам, процентам 

организаций и индивидуальных 
предпринимателей по состоянию на... _________  

Авансовый отчет (ф. 0504505) _______________  

Акт выполненных работ ____________________  

Акт приема-передачи ______________________  
Акт об оказании услуг ______________________  

Договор на оказание услуг, выполнение работ, 

заключенный получателем средств 
федерального бюджета 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 ________________________  
Справка-расчет____________________________  

Счет _____________________________________  

Счет-фактура _____________________________  
Товарная накладная (унифицированная форма М 

ТОРГ-12) (ф.0330212) ______________________  

Универсальный передаточный документ 
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обеспечения управленческого учета применяются дополнительные забалансовых счета согласно 

соответствующему разделу Рабочего плана счетов (Приложение 14 1). 

16.2. В учреждении используются следующие виды бланков строгой отчетности трудовые книжки, 

топливные талоны, топливные карты. 

Перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение сохранности бланков строгой 

отчетности, их выдачу и оперативный учет, а также состав комиссии по списанию бланков строгой 

отчетности утверждаются отдельным приказом руководителя учреждения. 

16.3. 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. 

16.4. В целях формирования бюджетной отчетности аналитический учет на забалансовых счетах 17 

и 18 ведется: 
- в разрезе кодов КОСГУ (в части забалансовых счетов, открытых к счетам 1 201 11 000, 1 201 34 

000, 1 210 03 000); 

16.5. Учет полученного (приобретенного, арендованного) недвижимого имущества в течение 

времени оформления государственной регистрации прав на него осуществляется на забалансовом счете 01 

"Имущество, полученное в пользование". 

16.6. 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; 
• аптечки; 
• огнетушители (автомобильные). 

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 1.105.36.000 «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. Не подлежат учету на 

счете 09 расходные материалы (лампы, фильтры, свечи, предохранители,
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тормозные колодки и т.п.), используемые при техническом обслуживании (ремонте) транспортных средств. 
16.7. Дебиторскую задолженность, признанную нереальной для взыскания в порядке, 

установленном приказом учредителя и Налоговым кодексом, списывать на финансовый результат на 

основании данных проведенной инвентаризации. Списанную с балансового учета задолженность отражать 

на забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» до момента: 
• истечения срока, в который можно возобновить процедуру взыскания согласно законодательству 

РФ (в т. ч. изменения имущественного положения должника); 
• погашения задолженности контрагентом: когда он внесет деньги или погасит долг другим способом, 

не противоречащим законодательству РФ. В этом случае задолженность нужно восстановить на 

балансовом учете. 
Списывать дебиторскую задолженность нужно отдельно по каждому обязательству (дебитору). 

Основание: пункты: 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

Кредиторскую задолженность, не востребованную кредитором, по которой срок исковой давности 

истек, списывать на финансовый результат на основании данных проведенной инвентаризации. Срок 

исковой давности определять в соответствии с законодательством РФ. 

Списанную с балансового учета задолженность отражать на забалансовом счете 20 

«Задолженность, не востребованная кредиторами». Списание задолженности с забалансового учета 

осуществляется по итогам инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной 

комиссии учреждения (приложение 3): 

- 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. 

Кредиторскую задолженность списывать с баланса отдельно по каждому обязательству 

(кредитору). Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

17. Обесценение активов 

Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется при инвентаризации 

соответствующих активов, проводимой при составлении годовой отчетности. (Основание: п. 9 СГС 

"Учетная политика", п. п. 5, 6 СГС "Обесценение активов") 

Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), выявленных в рамках 

инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам 

нефинансовых активов (ф. 0504087). 

(Основание: п. п. 6, 18 СГС "Обесценение активов") 

При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) (должность руководителя) 

принимает решение о необходимости (об отсутствии необходимости) определения справедливой стоимости 

такого актива. 

Это решение оформляется приказом с указанием метода, которым стоимость будет определена. 

(Основание: п. п. 10, 22 СГС "Обесценение активов") 

При определении справедливой стоимости актива также оценивается необходимость изменения 

оставшегося срока полезного использования актива. 

(Основание: п. 13 СГС "Обесценение активов") 

Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен убыток от 

обесценения, то он подлежит признанию в учете. 

(Основание: п. 15 СГС "Обесценение активов")  
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Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного использования 

актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в том случае, если с момента 

последнего признания убытка от обесценения актива был изменен метод определения справедливой 

стоимости актива. 

(Основание: п. 24 СГС "Обесценение активов") 

Учетная политика для целей налогового учета. 
Налоговый учет ведется смешанным способом с использованием средств автоматизации в программном 

продукте. 

Предусмотренная законодательством о налогах и сборах налоговая отчетность, обязательная для 

заполнения и подачи в налоговые органы учреждением, должна формироваться и подписывается 

электронной подписью руководителя не позднее, чем за 2 рабочих дня до истечения предельного срока, 

установленного законодательством о налогах и сборах для подачи такой отчетности в налоговые органы, 

распечатывается, подписывается исполнителем и подшивается в дело. 

Транспортный налог 

1. Налогооблагаемая база формируется исходя из наличия всех транспортных средств, 

зарегистрированных как имущество учреждения (гл. 28 НК РФ. региональный Закон "О транспортном 

налоге"). 

2. Для целей настоящего Пункта включаются в налогооблагаемую базу транспортные средства, 

находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до момента снятия транспортного средства с учета или 

исключения из государственного реестра в соответствии с законодательством РФ. 

3. При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым 

налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде, если допущенные ошибки 

(искажения) привели к излишней уплате налога, перерасчет налоговой базы и суммы налога производится 

за период, в котором были совершены указанные ошибки (искажения) (п.1 ст.54 НК РФ). 

4. На основании Закона Тульской области от 28 ноября 2002 г. 343-ЗТО "О транспортном налоге" (принят 

постановлением Тульской областной Думы от 28 ноября 2002 г. Ы 35/992) применяется льгота по уплате 

транспортного налога. 

Налог на имущество организаций 

1. 11алогооблагаемой базой при исчислении налога на имущество признается недвижимое и движимое 

имущество, учитываемое на балансе (п.1 ст.374 НК РФ). 

Не признается объектом налогообложения движимое имущество принятое с 1 января 2013 года на учет в 

качестве основных средств (пп.8 и.7 ст. 374 НК РФ). 

2. Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом 

налогообложения (п.1 ст.375 НК РФ). 

3. Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными периодами признаются первый квартал, 

полугодие, девять месяцев (п.1, п.2 ст.379 НК РФ). 

4. Налоговая ставка устанавливается в размере 2.2 процента (п.1 ст.380 НК РФ). 

5. При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым 

налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде, если допущенные ошибки 

(искажения) привели к излишней уплате налога, перерасчет налоговой
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базы и суммы налога производится за период, в котором были совершены указанные ошибки (п.1 ст.54 НК 

РФ). 

Заключительные положения 

1. Изменения в положение об учетной политике в целях налогообложения учреждения вносятся только: 

- при изменении применяемых методов учета; 

- при изменении законодательства о налогах и сборах (ст. 8 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). 

Приложения к учетной политике: 
1. Рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

2. Формы первичных (сводных) учетных документов, применяемых для оформления фактов 

хозяйственной жизни, по которым не установлены обязательные для их оформления формы документов. 

3. Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов. 

4. Положение о внутреннем финансовом контроле. 

5. Положение о выдаче доверенностей. 

6. Ведомость амортизации 

7. Положение о порядке формирования и использования резервов 

8. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов. 

9. Журналы операций 

10. Положение о расчетах с подотчетными лицами 

11. Перечень должностей сотрудников, с которыми учреждение заключает договоры о полной 

материальной ответственности 

12. Порядок проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств 
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