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- формирование полной и достоверной информации о наличии государственного 

(муниципального) имущества, об его использовании, о принятых учреждением 

обязательствах, полученных им финансовых результатах и формирование бухгалтерской 

отчетности, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской 

отчетности; 

- предоставление информации, необходимой внутренним и внешним пользователям 

бухгалтерской отчетности для реализации ими полномочий по внутреннему и внешнему 

финансовому контролю в соответствии с действующим законодательством. 

 

1. Учет в учреждении ведет бухгалтерская служба как структурное подразделение, 

возглавляемое главным бухгалтером. 

 

2. Бухгалтерский учет ведется на основании рабочего плана счетов, который 

разработан в соответствии с нормами приказа Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н 

и приказа Минфина России от 6 декабря 2010 г. № 174н (приложение №  1). 

 

3. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности 

инвентаризация имущества и финансовых обязательств проводится в соответствии с 

применением унифицированных форм первичной документации. 

Постоянно действующая инвентаризационная комиссия работает в таком составе. 

Председатель: 

- Зам.директора по ВР – Мирзаева Т.Д. 

Члены комиссии: 

- Педагог Панкова Н.А. 

- Педагог  Кабанова Н.В. 

- Бухгалтер Дорошенко О.Л. 

Положение об инвентаризации – в приложении № 2. 

 

4. Бухгалтерский учет ведется: с использованием специализированной бухгалтерской 

компьютерной программы 1С Предприятие. Аналитические и синтетические регистры 

бухгалтерского учета оформляются автоматизированно и распечатываются не позднее 15 

числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

 

5. Основанием для отражения в бухгалтерском учете информации об активах и 

обязательствах, а также операций с ними являются первичные учетные документы.  

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по 

унифицированным формам документов, утвержденным, согласно законодательству 

Российской Федерации, правовыми актами уполномоченных органов исполнительной 

власти, а документы, формы которых не унифицированы, должны содержать следующие 

обязательные реквизиты: 

- наименование документа; 

- дату составления документа; 

- наименование субъекта учета, составившего документ; 
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- содержание факта хозяйственной жизни; 

- величина натурального (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения; 

- информация, необходимая для представления в Государственную информационную 

систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, 

установленным Федеральном законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, 

операцию и ответственного за правильность ее оформления, либо наименование должности 

лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося 

события; 

- подписи соответствующих лиц с указанием их фамилий и инициалов либо иных 

реквизитов, необходимых для их идентификации. 

Документы, которыми оформляются факты хозяйственной жизни с денежными 

средствами, принимаются к отражению в бухгалтерском учете при наличии на документе 

подписей руководителя субъекта учета и главного бухгалтера или уполномоченных ими на 

то лиц в тот месяц когда они были получены. 

Первичные и сводные учетные документы составляются на машинных носителях - в 

виде электронного документа с использованием электронно-цифровой подписи. 

 

6. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов, приведен в 

приложении № 3. 

Право подписи доверенностей на получение товарно-материальных ценностей имеет 

Директор Раева Е.В. и заместитель директора по ВР Мирзаева Т.Д. главный бухгалтер 

Нечаев А.Б. 

 

7. Регистры бухгалтерского учета формируются в виде электронного документа 

(регистра), содержащего электронную цифровую подпись. 

Данные проверенных и принятых к учету первичных (сводных) учетных документов 

систематизируются в хронологическом порядке (по датам совершения операций) и (или) 

группируются по соответствующим счетам бухгалтерского учета накопительным способом 

с отражением в следующих регистрах бухгалтерского учета:  

- Журнал операций с безналичными денежными средствами; 

- Журнал операций расчетов с подотчетными лицами; 

- Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

- Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам; 

- Журнал операций расчетов по оплате труда; 

- Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов; 

- Журнал по прочим операциям; 

- Журнал по санкционированию; 

- Главная книга 

 

8. Бухгалтерский учет ведется в валюте Российской Федерации - в рублях. Операции с 

имуществом, обязательствами и иные факты хозяйственной деятельности оформляются 
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документально на русском языке. Регистры бухгалтерского учета также ведутся на русском 

языке.  

Первичные документы, составленные на иных языках, должны иметь построчный 

перевод на русский язык.  

 

9. Ошибки, обнаруженные в регистрах бухгалтерского учета, исправляются в 

следующем порядке:  

- ошибка за отчетный период, обнаруженная до момента представления бухгалтерской 

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 учета, в который 

вносится исправление, на полях против соответствующей строки за подписью главного 

бухгалтера делается надпись "Исправлено"; 

- ошибка, выявленная до момента представления бухгалтерской 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; 

- ошибка, обнаруженная в регистрах бухгалтерского учета за отчетный период, за 

который бухгалтерская 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 дополнительной бухгалтерской записью. 

Дополнительные бухгалтерские записи по исправлению ошибок, а также исправления 

способом "красное сторно" оформляются первичным учетным документом - 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. 

 

10. Материальные объекты имущества со сроком полезного использования более 12 

месяцев, предназначенные для неоднократного или постоянного использования на праве 

оперативного управления в процессе деятельности учреждения при выполнении им работ, 

оказании услуг, для осуществления государственных полномочий (функций) либо для 

управленческих нужд учреждения, находящиеся в эксплуатации, запасе, на консервации, 

сданные в аренду, полученные в лизинг (сублизинг), независимо от их стоимости 

принимаются к учету в качестве основных средств.  

Материальные объекты имущества, за исключением периодических изданий, 

составляющие библиотечный фонд учреждения, принимаются к учету в качестве основных 

средств независимо от срока их полезного использования.  

Такие активы учитываются на счете 010100000 "Основные средства". 

К основным средствам не относятся активы, которые служат менее 12 месяцев, 

независимо от их стоимости, имущество, относящееся к материальным запасам; 

находящееся в пути или числящееся в составе незавершенных капитальных вложений, 

готовой продукции (изделий), товаров. 
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Объект основных средств, находящийся в долевой собственности, принимается к 

учету в составе основных средств соразмерно доле в праве в общей собственности. 

Объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и 

принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, 

предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же 

обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой 

единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы.  

Законченные капитальные вложения арендатора (лизингополучателя) в отделимые 

или неотделимые улучшения арендованных им объектов имущества, в том числе по 

договору лизинга (сублизинга), принимаются к учету в составе основных средств 

учреждения-арендатора (лизингополучателя) в сумме произведенных им вложений, если 

иное не предусмотрено договором аренды (лизинга, сублизинга). 

Капитальные вложения учреждения в многолетние насаждения включаются им в 

состав основных средств ежегодно в сумме вложений, относящихся к принятым в 

эксплуатацию площадям, независимо от окончания всего комплекса работ. 

 

11. Единицей учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным 

объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и 

принадлежностями, отдельный конструктивно обособленный предмет, обособленный 

комплекс конструктивно-сочлененных предметов.  

Если один конструктивно-сочлененный объект имеет несколько частей - основных 

средств с разными сроками полезного использования, они учитываются обособленно 

(каждый как самостоятельный инвентарный объект). 

Если по комплексу конструктивно-сочлененных объектов, состоящих из нескольких 

предметов, установлен один и тот же срок полезного использования, он учитывается как 

самостоятельный инвентарный объект. 

Инвентарные объекты основных средств принимаются к учету, согласно требованиям 

Общероссийского классификатора основных фондов ОК 013-94 (утвержден 

постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. № 359), к группировке объектов 

основных фондов по подразделам с учетом следующих особенностей:  

- если здания примыкают друг к другу и имеют общую стену, но каждое из них 

представляет собой самостоятельное конструктивное целое, они считаются отдельными 

инвентарными объектами; 

- надворные постройки, пристройки, ограждения и другие надворные сооружения, 

обеспечивающие функционирование здания  (сарай, забор, колодец и др.), составляют 

вместе с ним один инвентарный объект. Если эти постройки и сооружения обеспечивают 

функционирование двух и более зданий, они считаются самостоятельными инвентарными 

объектами; 

- наружные пристройки к зданию, имеющие самостоятельное хозяйственное значение, 

отдельно стоящие здания котельных, а также капитальные надворные постройки (склады, 

гаражи и т. д.) являются самостоятельными инвентарными объектами. 

Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также инвентарному 

объекту движимого имущества (кроме объектов стоимостью до 3000 руб. включительно и 

объектов библиотечного фонда независимо от их стоимости) присваивается уникальный 
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инвентарный порядковый номер независимо от того, находится ли он в эксплуатации, 

запасе или на консервации. 

В его состав входит 

- вид финансового обеспечения 

- синтетический счет ОС 

- группа ОС 

- вид ОС 

- порядковый номер 

Присвоенный объекту инвентарный номер должен быть обозначен материально 

ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и 

выбытию активов путем прикрепления к нему жетона, нанесения на объект учета краской 

или иным способом, обеспечивающим сохранность маркировки. 

В случае если объект основного средства является сложным (комплексом 

конструктивно-сочлененных предметов), то есть включает в себя обособленные элементы 

(конструктивные предметы), составляющие вместе с ним единое целое, то на каждом таком 

элементе (конструктивном предмете) должен быть обозначен инвентарный номер, 

присвоенный основному средству (сложному объекту, комплексу конструктивно-

сочлененных предметов). 

Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на 

весь период его нахождения в учреждении. 

Инвентарные номера выбывших с балансового учета инвентарных объектов основных 

средств вновь принятым к учету объектам не присваиваются. 

При невозможности обозначения инвентарного номера на активе в случаях, 

определенных требованиями его эксплуатации, присвоенный ему инвентарный номер 

применяется в целях бухгалтерского учета с отражением в соответствующих регистрах 

бухгалтерского учета (без нанесения на объект основного средства). 

 

12. Первоначальная стоимость объекта основных средств (при покупке, сооружении и 

(или) изготовлении) формируется с учетом сумм налога на добавленную стоимость, 

предъявленных учреждению поставщиками (подрядчиками, исполнителями) (исключение – 

актив приобретается в рамках деятельности, облагаемой НДС), включая:  

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 

- суммы, уплачиваемые организациям за работы по созданию объекта основного 

средства по договору строительного подряда и иным договорам; 

- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные 

услуги, связанные с приобретением (созданием, изготовлением) объекта основного 

средства; 

- регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи, 

произведенные в связи с приобретением (созданием, изготовлением) объекта основного 

средства; 

- таможенные пошлины, таможенные сборы и иные аналогичные платежи, связанные 

с приобретением (уступкой) имущественных прав правообладателя; 

- суммы вознаграждений, уплачиваемых посреднической организации, через которую 

приобретен объект основного средства; 

- затраты на доставку объекта основного средства до места его использования; 
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- суммы фактических затрат, связанных с созданием, производством и (или) 

изготовлением объекта основного средства: израсходованные учреждением материалы, 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги сторонних организаций 

(соисполнителей, подрядчиков (субподрядчиков)); 

- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) 

изготовлением объекта основного средства, включая содержание дирекции строящегося 

объекта и технический (строительный) надзор. 

Не включаются в сумму фактических вложений общехозяйственные и иные 

аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением, 

сооружением и (или) изготовлением объекта основного средства. 

Первоначальная стоимость введенных в эксплуатацию объектов движимого 

имущества, являющихся основными средствами стоимостью до 3000 руб. включительно (за 

исключением объектов библиотечного фонда), списывается с балансового учета. 

Одновременно актив отражается на забалансовом счете. 

 

13. Срок полезного использования объекта основных средств определяется комиссией 

учреждения по поступлению и выбытию активов, которая действует в таком составе:  

Председатель: 

- Зам.директора по АХР –   Понявин А.А. 

Члены комиссии: 

- Педагог Панкова Н.А. 

- Педагог  Кабанова Н.В.. 

- Бухгалтер Дорошенко О.Л. 

Данная комиссия устанавливает срок полезного использования объекта основных 

средств исходя из:  

1) норм действующего законодательства, которые определяют сроки полезного 

использования имущества в целях начисления амортизации. По объектам основных 

средств, включенным согласно постановлению Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 

"О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" в 

амортизационные группы с первой по девятую, срок полезного использования определяется 

по наибольшему сроку, установленному для указанных амортизационных групп. Для 

десятой амортизационной группы срок полезного использования, рассчитывается исходя из 

единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов 

народного хозяйства СССР, утвержденных Постановлением Совета Министров СССР от 22 

октября 1990 г. № 1072; 

2) рекомендаций в документах производителя, входящих в комплектацию объекта 

имущества (при отсутствии в законодательстве норм, устанавливающих сроки полезного 

использования имущества в целях начисления амортизации. 

В случаях отсутствия информации в законодательстве Российской Федерации и в 

документах производителя комиссия принимает решение с учетом:  

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 

производительностью или мощностью; 

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных 

условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта; 
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- гарантийного срока использования объекта; 

- сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации - для 

объектов, безвозмездно полученных от учреждений, государственных и муниципальных 

организаций. 

Срок полезного использования объекта основных средств, являющегося предметом 

лизинга (сублизинга), определяется учреждением, принимающим объект в соответствии с 

условиями договора к учету, в общем порядке, если иное не предусмотрено договором 

лизинга (сублизинга). 

При поступлении (приобретении, получении) объекта основных средств, ранее 

бывшего в эксплуатации, дата окончания срока полезного использования определяется с 

учетом срока фактической эксплуатации поступившего объекта.  

 

14. Начисление амортизации основных средств отражается на счете 010400000 

"Амортизация". Начисление производится в следующем порядке.  

На объект недвижимого имущества при принятии его к учету по факту 

госрегистрации права на данный объект: 

- стоимостью до 40 000 руб. включительно амортизация начисляется в размере 100 

процентов балансовой стоимости объекта при принятии к учету; 

- стоимостью свыше 40 000 руб. амортизация начисляется в соответствии с 

рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации. 

Что касается объектов движимого имущества, ситуация такая: 

- на объекты библиотечного фонда стоимостью до 40 000 руб. включительно 

амортизация начисляется в размере 100 процентов балансовой стоимости при выдаче 

объекта в эксплуатацию; 

- на объекты основных средств стоимостью свыше 40 000 руб. амортизация 

начисляется в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами 

амортизации; 

- на объекты основных средств стоимостью до 3000 руб. включительно, за 

исключением объектов библиотечного фонда, нематериальных активов, амортизация не 

начисляется; 

- на иные объекты основных средств стоимостью от 3000 до 40 000 руб. включительно 

амортизация начисляется в размере 100 процентов балансовой стоимости при выдаче 

объекта в эксплуатацию. 

 

15. К нематериальным активам относятся объекты нефинансовых активов, 

предназначенные для неоднократного и (или) постоянного использования на праве 

оперативного управления в деятельности учреждения, одновременно удовлетворяющие 

следующим условиям.  

1. Объект способен приносить учреждению экономические выгоды в будущем. 

2. У объекта отсутствует материально-вещественная форма. 

3. Есть возможность идентификации (выделения, отделения) от другого имущества. 

4. Объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть 

срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного 

операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. 

5. Не предполагается последующая перепродажа данного актива. 
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6. Есть надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование актива. 

7. Есть документы, устанавливающие исключительное право на актив. 

8. В случаях, установленных законодательством, есть надлежаще оформленные 

документы, подтверждающие исключительное право на актив (патенты, свидетельства, 

другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, 

подтверждающие переход исключительного права без договора и т. п.) или исключительное 

право на результаты научно-технической деятельности, охраняемые в режиме 

коммерческой тайны, включая потенциально патентоспособные технические решения и 

секреты производства (ноу-хау). 

Такие активы учитываются на счете 010200000 "Нематериальные активы". 

К нематериальным активам, принимаемым к бухгалтерскому учету, не относятся:  

- научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, не 

давшие ожидаемых и (или) предусмотренных договором (государственным 

(муниципальным) контрактом) результатов; 

- незаконченные и не оформленные в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы; 

- материальные объекты (материальные носители), в которых выражены результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (далее - 

средства индивидуализации). 

 

16. Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный 

объект. Таковым признается совокупность прав, возникающих из одного патента, 

свидетельства, договора (государственного (муниципального) контракта), 

предусматривающего приобретение (отчуждение) в пользу Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования, учреждения 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (на средство 

индивидуализации), либо в ином установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций.  

В качестве инвентарного объекта нематериальных активов признается сложный 

объект, включающий несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности 

(кинофильм, иное аудиовизуальное произведение, театрально-зрелищное представление, 

мультимедийный продукт, единая технология и т. п.). 

Каждому инвентарному объекту нематериальных активов присваивается уникальный 

инвентарный порядковый номер, который используется исключительно в регистрах учета. 

Он сохраняется на весь период учета нематериального актива. Инвентарные номера 

выбывших (списанных) объектов вновь принятым к учету объектам не присваиваются. 

При этом датой принятия к бухгалтерскому учету объекта нематериального актива 

признается момент возникновения исключительного права соответствующего публично-

правового образования в лице учреждения на данный объект в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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17. Срок полезного использования нематериальных активов в целях принятия объекта 

к бухгалтерскому учету и начисления амортизации определяется комиссией по 

поступлению и выбытию активов учреждения исходя из:  

- срока действия прав учреждения на результат интеллектуальной деятельности или 

средство индивидуализации и периода контроля над активом; 

- срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования 

объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской 

Федерации; 

- ожидаемого срока использования актива, в течение которого учреждение 

предполагает использовать актив в деятельности, направленной на достижение целей 

создания учреждения (либо в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации) получать экономические выгоды. 

В целях определения амортизационных отчислений по нематериальным активам по 

которым невозможно надежно установить срок полезного использования срок - 10 лет. 

Срок полезного использования объекта лизинга (сублизинга) определяется комиссией 

в общем порядке (если иное не предусмотрено договором лизинга (сублизинга)). 

 

18. Первоначальная стоимость объекта нематериальных активов (при покупке, 

создании) формируется с учетом «входного» НДС (исключение – актив приобретен или 

создан в рамках деятельности, облагаемой НДС), включая:  

- суммы, уплачиваемые правообладателю (продавцу) в соответствии с договором 

(государственным (муниципальным) контрактом) об отчуждении (приобретении) 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации; 

- регистрационные сборы, государственные пошлины, патентные пошлины и иные 

аналогичные платежи, произведенные в связи с приобретением (получением) 

исключительных (имущественных) прав на объекты нематериальных активов; 

- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую 

приобретен объект нематериальных активов; 

- суммы, уплачиваемые учреждением за информационные и консультационные 

услуги, связанные с приобретением (созданием) объектов нематериальных активов; 

- суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг при создании 

нематериального актива согласно договорам (государственным (муниципальным) 

контрактам), в том числе по договорам авторского заказа (авторским договорам), договорам 

на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических 

работ; 

- расходы на выплаты по оплате труда сотрудников, непосредственно занятых в 

процессе создания нематериального актива или в выполнении научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских, технологических работ; 

- расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, 

установок и сооружений, других основных средств и иного имущества; 

-расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, 

использованных непосредственно при создании нематериального актива, первоначальная 

стоимость которого формируется; 
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- иные расходы, непосредственно связанные с приобретением, созданием 

нематериального актива и обеспечением условий для использования актива в 

запланированных целях. 

Не включаются в сумму фактических вложений:  

- общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они 

непосредственно связаны с приобретением, созданием объекта нематериальных активов; 

- расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы предшествующих отчетных периодов, которые были признаны доходами и 

расходами; 

- расходы, непосредственно связанные с созданием образцов новых изделий (опытных 

образцов), принимаемых по результатам научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ в состав нефинансовых активов учреждения. 

19. По объектам нематериальных активов амортизация начисляется в следующем 

порядке:  

- на объекты стоимостью до 40 000 руб. включительно - в размере 100 процентов 

балансовой стоимости при принятии объекта на учет; 

- на объекты стоимостью свыше 40 000 руб. - в соответствии с рассчитанными в 

установленном порядке нормами амортизации. 

 

20. К непроизведенным активам относятся объекты нефинансовых активов, не 

являющиеся продуктами производства, право собственности на которые должно быть 

установлено и законодательно закреплено (земля, недра и пр.), используемые в процессе 

деятельности учреждения. Такие объекты учитываются на счете 010300000 

"Непроизведенные активы". Они отражаются в бухгалтерском учете по первоначальной 

стоимости в момент вовлечения их в экономический (хозяйственный) оборот.  

Первоначальная стоимость объектов непроизведенных активов при их приобретении 

(за исключением объектов, впервые вовлекаемых в экономический (хозяйственный) 

оборот) формируется с учетом «входного НДС» (исключение – актив приобретен в рамках 

деятельности, облагаемой НДС), включая:  

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу (поставщику); 

- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные 

услуги, связанные с приобретением объекта; 

- регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи, 

осуществленные в связи с приобретением объекта непроизведенных активов; 

- суммы вознаграждений, уплачиваемых посреднической организации, через которую 

приобретен объект; 

- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением объекта 

непроизведенных активов. 

Не увеличивают сумму фактических вложений общехозяйственные и иные 

аналогичные расходы, а также затраты, связанные с приведением объектов 

непроизведенных активов в состояние, пригодное для использования. 

Операции, связанные с получением (предоставлением) прав использования объектов 

непроизведенных активов, на балансовых счетах учета непроизведенных активов не 

отражаются (такие операции отражаются на забалансовом счете 01 «Имущество, 

полученное в пользование»). При этом суммы, связанные с оплатой за предоставленное 
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право использования объекта, включаются в состав расходов, относимых на финансовый 

результат текущего финансового года. 

 

21. Единицей бухгалтерского учета непроизведенных активов является инвентарный 

объект. Инвентарный номер, присвоенный данному объекту, сохраняется за ним на весь 

период его учета. Номера выбывших (списанных) инвентарных объектов вновь принятым к 

учету активам не присваиваются.  

 

22. К материальным запасам относятся:  

- предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, не 

превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости; 

- готовая продукция; 

- товары для продажи; 

- следующие материальные ценности независимо от их стоимости и срока службы: 

 - орудия лова (тралы, неводы, сети, мережи и пр.); 

 - бензомоторные пилы, сучкорезки, сплавной трос, сезонные дороги, усы и 

временные ветки лесовозных дорог, временные здания в лесу сроком эксплуатации до двух 

лет; 

 - лесные дороги, подлежащие рекультивации; 

 - специальные инструменты; 

 - специальная одежда, специальная обувь, форменная одежда, вещевое имущество, а 

также спортивная одежда и обувь в учреждениях здравоохранения, просвещения, 

социального обеспечения и других учреждениях; 

 - постельное белье и постельные принадлежности и иной мягкий инвентарь; 

 - временные сооружения, приспособления и устройства, затраты по возведению 

которых относятся на стоимость строительно-монтажных работ в составе накладных 

расходов; 

 - тара для хранения товарно-материальных ценностей; 

 - предметы, предназначенные для выдачи напрокат, независимо от их стоимости; 

 - молодняк животных и животные на откорме, птица, кролики, пушные звери, семьи 

пчел, подопытные животные; 

 - многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках в качестве посадочного 

материала; 

 - готовые к установке строительные конструкции и детали; 

 - оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки. При этом в 

состав оборудования включается также контрольно-измерительная аппаратура, другие 

приборы, предназначенные для монтажа в составе установленного оборудования, и иные 

материальные ценности, необходимые для строительно-монтажных работ; 

 - инвалидная техника и средства передвижения для инвалидов; 

 - драгоценные и другие металлы для протезирования; 

 - спецоборудование для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

приобретенное по договорам с заказчиками для обеспечения выполнения условий 

договоров, до передачи его в научное подразделение; 

 - материальные ценности специального назначения. 
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Такие активы учитывают на счете 0105000000 «Материальные запасы». Принимаются 

они к учету по фактической стоимости. 

 

23. В фактическую стоимость материальных запасов, приобретенных за плату, 

включаются:  

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 

- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные 

услуги, связанные с приобретением материальных ценностей; 

- таможенные пошлины и иные платежи, связанные с приобретением материальных 

запасов; 

- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую 

приобретены материальные запасы, в соответствии с условиями договора; 

- суммы, уплачиваемые за заготовку и доставку материальных запасов до места их 

использования, включая страхование доставки (вместе - расходы на доставку). Если в 

сопроводительном документе поставщика указано несколько наименований материальных 

запасов, то расходы на их доставку (в рамках договора поставки) распределяются 

пропорционально стоимости каждого наименования материального запаса в их общей 

стоимости; 

- суммы, уплачиваемые за доведение материальных запасов до состояния, в котором 

они пригодны к использованию в запланированных целях (подработка, сортировка, фасовка 

и улучшение технических характеристик полученных запасов, не связанных с их 

использованием), 

- иные платежи, непосредственно связанные с приобретением материальных запасов. 

При централизованных закупках затраты, произведенные по заготовке и доставке 

материальных запасов до центральных (производственных) складов (баз) и (или) 

грузополучателей, включая страхование доставки включаются в фактическую стоимость 

приобретаемых материальных запасов. 

Фактическая стоимость материальных запасов при их изготовлении самим 

учреждением определяется исходя из затрат, связанных с изготовлением данных активов. 

В фактическую стоимость материальных запасов не включаются суммы 

общехозяйственных и иных аналогичных расходов, кроме случаев, когда они 

непосредственно связаны с приобретением (изготовлением) материальных запасов. 

Фактическая стоимость материальных запасов, остающихся у учреждения в 

результате разборки, утилизации (ликвидации) основных средств или иного имущества, 

определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к 

бухгалтерскому учету, а также из сумм, уплачиваемых учреждением за доставку 

материальных запасов и приведение их в состояние, пригодное для использования. 

 

24. Выбытие (отпуск) материальных запасов производится по средней фактической 

стоимости.  

 

25. Дебиторская задолженность подотчетного лица отражается на счете 020800000 

"Расчеты с подотчетными лицами" в сумме денежных средств, выданных ему по 

распоряжению руководителя учреждения на основании письменного заявления 

подотчетного лица, назначение аванса, расчет (обоснование) размера аванса и срок, на 



14 
 

который он выдается, либо в сумме денежных документов, выданных подотчетному лицу 

на соответствующие цели.  

Увеличение дебиторской задолженности подотчетного лица на суммы полученных 

денежных средств допускается при отсутствии за ним задолженности по суммам, 

полученным ранее подотчет. 

Сумма средств, выданных подотчет, не может превышать 15000 руб., кроме 

командировочных расходов, сумма которых определяется по потребности.   

 

26. На забалансовых счетах учреждением учитываются: ценности, находящиеся у 

учреждения, но не закрепленные за ним на праве оперативного управления (арендованное 

имущество; имущество, полученное с правом безвозмездного (бессрочного) пользования, 

поступившее на хранение и (или) переработку, а также по централизованным закупкам 

(централизованному снабжению), и т. п.); материальные ценности, учет которых 

предусмотрен вне балансовых счетов (основные средства, стоимостью до 3000 руб. 

включительно, введенные в эксплуатацию, периодические издания для пользования в 

составе библиотечного фонда независимо от их стоимости, бланки строгой отчетности, 

имущество, приобретенное в целях награждения (дарения), переходящие награды, призы, 

кубки, материальные ценности, оплаченные по централизованным закупкам 

(централизованному снабжению), специальное оборудование для выполнения научно-

исследовательских работ по государственным (муниципальным) договорам (контрактам), 

экспериментальные устройства, иные ценности, расчеты; обязательства, ожидающие 

исполнения, а также дополнительные аналитические данные об иных объектах учета и 

проведенных с ними операциях, необходимые для раскрытия сведений о деятельности 

учреждения в формируемой им отчетности. 

Учет на забалансовых счетах ведется по простой системе.  

Перечень забалансовых счетов, используемых учреждением, приведен в приложении 

№ 4. 

Все материальные ценности, а также иные активы и обязательства, учитываемые на 

забалансовых счетах, инвентаризируются в общем порядке. 

 

27. Особо ценным движимым имуществом признается имущество, которое имеет 

балансовую стоимость от 40 000 руб. и перечнем, утверждаемым распорядителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

Приложение №1 

к учетной политике для целей бухучета 

 

Рабочий план счетов государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы № 657 Приморского района Санкт-Петербурга 

Название счета Номер счета 

НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ  0010000000 

Основные средства  0010100000 

Основные средства - недвижимое имущество учреждения  0010110000 

Нежилые помещения - недвижимое имущество учреждения 0010112000 

Основные средства - особо ценное движимое имущество 

учреждения  

0010120000 

Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество 

учреждения 

0010124000 

Производственный и хозяйственный инвентарь - особо ценное 

движимое имущество учреждения 

0010126000 

Библиотечный фонд - особо ценное движимое имущество учреждения 0010127000 

Основные средства - иное движимое имущество учреждения  0010130000 

Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения 0010134000 

Производственный и хозяйственный инвентарь - иное движимое 

имущество учреждения 

0010136000 

Библиотечный фонд - иное движимое имущество учреждения 0010137000 

Амортизация  0010400000 

Амортизация недвижимого имущества учреждения  0010410000 

Амортизация нежилых помещений - недвижимого имущества 

учреждения 

0010412000 

Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения  0010420000 

Амортизация машин и оборудования - особо ценного движимого 

имущества учреждения 

0010424000 
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Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря - особо 

ценного движимого имущества учреждения 

0010426000 

Амортизация библиотечного фонда - особо ценного движимого 

имущества учреждения 

0010427000 

Амортизация иного движимого имущества учреждения  0010430000 

Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества 

учреждения 

0010434000 

Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря - иного 

движимого имущества учреждения 

0010436000 

Амортизация библиотечного фонда - иного движимого имущества 

учреждения 

0010437000 

Материальные запасы  0010500000 

Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения  0010530000 

Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 0010536000 

Вложения в особо ценное движимое имущество учреждения  0010620000 

Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество 

учреждения 

0010621000 

Вложения в иное движимое имущество учреждения  0010630000 

Вложения в основные средства - иное движимое имущество 

учреждения 

0010631000 

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 

услуг  

0010900000 

Себестоимость готовой продукции, работ, услуг  0010960000 

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 

услуг  

0010960200 

Затраты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате 

труда в себестоимости готовой продукции, работ, услуг  

0010960210 

Затраты на заработную плату в себестоимости готовой продукции, 

работ, услуг 

0010960211 

Затраты на прочие выплаты в себестоимости готовой продукции, работ, 

услуг 

0010960212 

Затраты на начисления на выплаты по оплате труда в себестоимости 0010960213 



17 
 

готовой продукции, работ, услуг 

Затраты по оплате работ, услуг в себестоимости готовой 

продукции, работ, услуг  

0010960220 

Затраты на услуги связи в себестоимости готовой продукции, работ, 

услуг 

0010960221 

Затраты на транспортные услуги в себестоимости готовой продукции, 

работ, услуг 

0010960222 

Затраты на коммунальные услуги в себестоимости готовой продукции, 

работ, услуг 

0010960223 

Затраты на работы, услуги по содержанию имущества в себестоимости 

готовой продукции, работ, услуг 

0010960225 

Затраты на прочие работы, услуги в себестоимости готовой продукции, 

работ, услуг 

0010960226 

Затраты по операциям с активами в себестоимости готовой 

продукции, работ, услуг  

0010960270 

Затраты по амортизации основных средств и нематериальных активов в 

себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

0010960271 

Затраты по расходованию материальных запасов в себестоимости 

готовой продукции, работ, услуг 

0010960272 

Прочие затраты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг  0010960290 

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ  0020000000 

Денежные средства учреждения  0020100000 

Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе 

казначейства  

0020110000 

Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 

казначейства  

0020111000 

Денежные средства на счетах учреждения в кредитной 

организации  

0020120000 

Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации 0020121000 

Денежные средства в кассе учреждения  0020130000 

Денежные документы 0020135000 

Расчеты по доходам  0020500000 
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Расчеты по доходам от собственности  0020520000 

Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг  0020530000 

Расчеты по суммам принудительного изъятия  0020540000 

Расчеты по прочим доходам  0020580000 

Расчеты по выданным авансам  0020600000 

Расчеты по авансам по работам, услугам  0020620000 

Расчеты по авансам по услугам связи 0020621000 

Расчеты по авансам по коммунальным услугам 0020623000 

Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества 0020625000 

Расчеты по авансам по прочим работам, услугам 0020626000 

Расчеты по авансам по социальному обеспечению  0020660000 

Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению 0020662000 

Расчеты с подотчетными лицами  0020800000 

Расчеты с подотчетными лицами по работам, услугам  0020820000 

Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг 0020822000 

Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных 

запасов 

0020834000 

Прочие расчеты с дебиторами  0021000000 

Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, 

работам, услугам  

0021001000 

Расчеты с учредителем  0021006000 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  0030000000 

Расчеты по принятым обязательствам  0030200000 

Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате 

труда  

0030210000 

Расчеты по заработной плате 0030211000 

Расчеты по прочим выплатам 0030212000 

Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда 0030213000 
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Расчеты по работам, услугам  0030220000 

Расчеты по услугам связи 0030221000 

Расчеты по коммунальным услугам 0030223000 

Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 0030225000 

Расчеты по прочим работам, услугам 0030226000 

Расчеты по поступлению нефинансовых активов  0030230000 

Расчеты по приобретению основных средств 0030231000 

Расчеты по приобретению материальных запасов 0030234000 

Расчеты по социальному обеспечению  0030260000 

Расчеты по пособиям по социальной помощи населению 0030262000 

Расчеты по прочим расходам  0030290000 

Расчеты по прочим расходам 0030291000 

Расчеты по платежам в бюджеты  0030300000 

Расчеты по налогу на доходы физических лиц  0030301000 

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством  

0030302000 

Расчеты по налогу на добавленную стоимость  0030304000 

Расчеты по прочим платежам в бюджет  0030305000 

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний  

0030306000 

Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 

страхование в Федеральный ФОМС  

0030307000 

Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 

страхование в территориальный ФОМС  

0030308000 

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование на выплату страховой части трудовой пенсии  

0030310000 

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии 

0030311000 
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Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда  0030403000 

Расчеты с прочими кредиторами  0030406000 

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  0040000000 

Финансовый результат хозяйствующего субъекта  0040100000 

Доходы текущего финансового года  0040110000 

Доходы хозяйствующего субъекта  0040110100 

Доходы от собственности 0040110120 

Доходы от оказания платных услуг 0040110130 

Доходы от сумм принудительного изъятия 0040110140 

Доходы по операциям с активами  0040110170 

Доходы от операций с активами 0040110172 

Прочие доходы 0040110180 

Расходы текущего финансового года  0040120000 

Расходы хозяйствующего субъекта  0040120200 

Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате 

труда  

0040120210 

Расходы по заработной плате 0040120211 

Расходы по прочим выплатам 0040120212 

Расходы на начисления на выплаты по оплате труда 0040120213 

Расходы на оплату работ, услуг  0040120220 

Расходы на услуги связи 0040120221 

Расходы на транспортные услуги 0040120222 

Расходы на коммунальные услуги 0040120223 

Расходы на работы, услуги по содержанию имущества 0040120225 

Расходы на прочие работы, услуги 0040120226 

Расходы на социальное обеспечение  0040120260 

Расходы на пособия по социальной помощи населению 0040120262 
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Расходы по операциям с активами  0040120270 

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов 0040120271 

Расходование материальных запасов 0040120272 

Прочие расходы  0040120290 

Финансовый результат прошлых отчетных периодов  0040130000 

САНКЦИОНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ  0050000000 

Принятые обязательства  0050200000 

Принятые обязательства  на текущий финансовый год  0050210000 

Принятые обязательства  на первый год, следующий за текущим 

(на очередной финансовый год)  

0050220000 

Принятые обязательства  на второй год, следующий за текущим 

(на первый год, следующий за очередным)  

0050230000 

Принятые обязательства  на второй год, следующий за очередным  0050240000 

Принятые обязательства  0050201000 

Принятые обязательства по расходам  0050201200 

Принятые обязательства по оплате труда и начислениям на 

выплаты по оплате труда  

0050201210 

Принятые обязательства  по заработной плате 0050201211 

Принятые обязательства  по прочим выплатам 0050201212 

Принятые обязательства  по начислениям на выплаты по оплате труда 0050201213 

Принятые обязательства  по оплате работ, услуг  0050201220 

Принятые обязательства по услугам связи 0050201221 

Принятые обязательства по транспортным услугам 0050201222 

Принятые обязательства по коммунальным услугам 0050201223 

Принятые обязательства  по работам, услугам по содержанию 

имущества 

0050201225 

Принятые обязательства  по прочим работам, услугам 0050201226 

Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи 

населению 

0050201262 
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Принятые обязательства по прочим расходам  0050201290 

Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов  0050201300 

Принятые обязательства по приобретению основных средств 0050201310 

Принятые обязательства по приобретению материальных запасов 0050201340 

Принятые денежные обязательства  0050202000 

Принятые денежные обязательства по расходам  0050202200 

Принятые денежные обязательства по оплате труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 

0050202210 

Принятые денежные обязательства по заработной плате 0050202211 

Принятые денежные бюджетные обязательства по прочим выплатам 0050202212 

Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по 

оплате труда 

0050202213 

Принятые денежные обязательства по оплате работ, услуг  0050202220 

Принятые денежные обязательства по услугам связи 0050202221 

Принятые денежные обязательства по транспортным услугам 0050202222 

Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам 0050202223 

Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию 

имущества 

0050202225 

Принятые денежные обязательства по прочим работам, услугам 0050202226 

Принятые денежные обязательства по социальному обеспечению  0050202260 

Принятые денежные обязательства по пособиям по социальной 

помощи населению 

0050202262 

Принятые денежные обязательства по прочим расходам  0050202290 

Принятые денежные обязательства по приобретению 

нефинансовых активов  

0050202300 

Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств 0050202310 

Принятые денежные обязательства по приобретению материальных 

запасов 

0050202340 

Утвержденный объем финансового обеспечения  0050700000 
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Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий 

финансовый год  

0050710000 

Утвержденный объем доходов  0050700100 

Утвержденный объем доходов от собственности 0050700120 

Утвержденный объем доходов от оказания платных услуг 0050700130 

Утвержденный объем доходов от сумм принудительного изъятия 0050700140 

Утвержденный объем доходов от операций с активами  0050700170 

Утвержденный объем доходов от операций с активами 0050700172 

Утвержденный объем прочих доходов 0050700180 

Утвержденный объем выбытия финансовых активов  0050700600 

Утвержденный объем изменения (уменьшения) остатка денежных 

средств учреждения 

0050700610 

Получено финансового обеспечения  0050800000 

Получено финансового обеспечения текущего финансового года  0050810000 

Получено финансового обеспечения на очередной финансовый год  0050820000 

Получено доходов  0050800100 

Получено доходов от собственности 0050800120 

Получено доходов от оказания платных услуг 0050800130 

Получено доходов от сумм принудительного изъятия 0050800140 

Получено прочих доходов  0050800180 

Получено поступлений от выбытия финансовых активов  0050800600 
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Приложение №2 

к учетной политике для целей бухучета 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

Настоящим положением определяется порядок проведения инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств государственного бюджетного специального 

(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 657 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Инвентаризации подлежит все имущество учреждения (основные средства, 

нематериальные активы, финансовые вложения, производственные запасы, готовая 

продукция, товары, прочие запасы, денежные средства и прочие финансовые активы) 

независимо от его местонахождения и все виды финансовых обязательств (кредиторская 

задолженность, кредиты банков, займы и резервы). 

Кроме того, инвентаризации подлежат производственные запасы и другие виды 

имущества, не принадлежащие организации, но числящиеся в бухгалтерском учете 

(находящиеся на ответственном хранении, арендованные, полученные для переработки), а 

также имущество, не учтенное по каким-либо причинам. 

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально 

ответственному лицу. 

Инвентаризация драгоценных металлов и драгоценных камней проводится в 

соответствии с Инструкцией, утвержденной приказом Минфина РФ от 29 августа 2001 г. № 

68н, и Инструкцией о порядке проведения инвентаризации ценностей государственного 

фонда Российской Федерации, находящихся в Комитете драгоценных металлов и 

драгоценных камней при Минфином России, утвержденной приказом Комитета 

драгоценных металлов и драгоценных камней при Минфине России 13 апреля 1992 г. № 

326. 

Основными целями инвентаризации являются: выявление фактического наличия 

имущества; сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского 

учета; проверка полноты отражения в учете обязательств. 

 

Сроки проведения инвентаризации 

Инвентаризация проводится: 

• при передаче имущества организации в аренду, выкупе, продаже, а также в случаях, 

предусмотренных законодательством при преобразовании государственного или 

муниципального унитарного предприятия; 

• перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, 

инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года; 

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

• при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей; 

• в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями; 

• при ликвидации (реорганизации) организации перед составлением ликвидационного 

(разделительного) баланса и в других случаях, предусматриваемых законодательством 
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Российской Федерации или нормативными актами Министерства финансов Российской 

Федерации. 

Инвентаризация основных средств проводится с периодичностью: один раз в год, а 

библиотечных фондов - один раз в год. 

При коллективной (бригадной) материальной ответственности инвентаризации 

проводятся при смене руководителя коллектива (бригадира), при выбытии из коллектива 

(бригады) более пятидесяти процентов его членов, а также по требованию одного или 

нескольких членов коллектива (бригады). 

 

Порядок проведения инвентаризации 

До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной комиссии 

надлежит получить последние на момент инвентаризации приходные и расходные 

документы или отчеты о движении материальных ценностей и денежных средств. 

Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные 

документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием "до инвентаризации на 

"__________" (дата)", что должно служить бухгалтерии основанием для определения 

остатков имущества к началу инвентаризации по учетным данным. 

Материально ответственные лица дают расписки о том, что к началу инвентаризации 

все расходные и приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию или переданы 

комиссии и все ценности, поступившие на их ответственность, оприходованы, а выбывшие 

списаны в расход. Аналогичные расписки дают и лица, имеющие подотчетные суммы на 

приобретение или доверенности на получение имущества. 

Сведения о фактическом наличии имущества и реальности учтенных финансовых 

обязательств записываются в инвентаризационные описи в двух экземплярах. 

Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи 

данных о фактических остатках основных средств, запасов, товаров, денежных средств, 

другого имущества и финансовых обязательств, правильность и своевременность 

оформления материалов инвентаризации. 

Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем 

обязательного подсчета, взвешивания, обмера. 

По материалам и товарам, хранящимся в неповрежденной упаковке поставщика, 

количество этих ценностей может определяться на основании документов при обязательной 

проверке в натуре (на выборку) части этих ценностей. Определение веса (или объема) 

навалочных материалов допускается производить на основании обмеров и технических 

расчетов. 

При инвентаризации большого количества весовых товаров ведомости отвесов ведут 

раздельно один из членов инвентаризационной комиссии и материально ответственное 

лицо. В конце рабочего дня (или по окончании перевески) данные этих ведомостей 

сличают, и выверенный итог вносят в опись. Акты обмеров, технические расчеты и 

ведомости отвесов прилагают к описи. 

Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии 

материально ответственных лиц. 

Инвентаризационные описи могут быть заполнены как с использованием средств 

вычислительной и другой организационной техники, так и ручным способом. 
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Описи заполняются чернилами или шариковой ручкой четко и ясно, без помарок и 

подчисток. 

Наименования инвентаризуемых ценностей и объектов, их количество указывают в 

описях по номенклатуре и в единицах измерения, принятых в учете. 

На каждой странице описи указывают прописью число порядковых номеров 

материальных ценностей и общий итог количества в натуральных показателях, записанных 

на данной странице, вне зависимости от того, в каких единицах измерения (штуках, 

килограммах, метрах и т.д.) эти ценности показаны. 

Исправление ошибок производится во всех экземплярах описей путем зачеркивания 

неправильных записей и проставления над зачеркнутыми правильных записей. 

Исправления должны быть оговорены и подписаны всеми членами инвентаризационной 

комиссии и материально ответственными лицами. 

В описях не допускается оставлять незаполненные строки, на последних страницах 

незаполненные строки прочеркиваются. 

На последней странице описи должна быть сделана отметка о проверке цен, 

таксировки и подсчета итогов за подписями лиц, производивших эту проверку. 

Описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии и материально 

ответственные лица. В конце описи материально ответственные лица дают расписку, 

подтверждающую проверку комиссией имущества в их присутствии, об отсутствии к 

членам комиссии каких-либо претензий и принятии перечисленного в описи имущества на 

ответственное хранение. 

При проверке фактического наличия имущества в случае смены материально 

ответственных лиц принявший имущество расписывается в описи в получении, а сдавший - 

в сдаче этого имущества. 

На имущество, находящееся на ответственном хранении, арендованное или 

полученное для переработки, составляются отдельные описи. 

Если инвентаризация имущества проводится в течение нескольких дней, то 

помещения, где хранятся материальные ценности, при уходе инвентаризационной 

комиссии должны быть опечатаны. Во время перерывов в работе инвентаризационных 

комиссий (в обеденный перерыв, в ночное время, по другим причинам) описи должны 

храниться в ящике (шкафу, сейфе) в закрытом помещении, где проводится инвентаризация. 

В тех случаях, когда материально ответственные лица обнаружат после 

инвентаризации ошибки в описях, они должны немедленно (до открытия склада, кладовой, 

секции и т.п.) заявить об этом председателю инвентаризационной комиссии. 

Инвентаризационная комиссия осуществляет проверку указанных фактов и в случае их 

подтверждения производит исправление выявленных ошибок в установленном порядке. 



 27 

Приложение №3 

к учетной политике для целей бухучета 

 

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов 

 

№ Должность, Ф.И.О. Наименование 

документа 

Примечание С приказом 

ознакомлен 

1.  Директор  

Раева Елена 

Владимировна 

Первичные 

документы, 

платежные 

документы, 

доверенности 

  

2.  Заместитель директора 

по АХР  

Понявин Александр 

Анатольевич 

Платежные 

документы, 

доверенности 

  

3.  Заместитель директора 

Мирзаева Тамара 

Декабристовна 

Первичные 

документы, 

платежные 

документы, 

доверенности 

  

4.  Главный бухгалтер  

Нечаев Александр 

Борисович 

Первичные 

документы, 

платежные 

документы, 

доверенности 

  

5.  Бухгалтер  

Дорошенко Ольга 

Леонардовна 

Платежные 

документы, 

доверенности 
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Приложение №4 

к учетной политике для целей бухучета 

 

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 

Наименование счета  Номер счета  

Бланки строгой отчетности 03 

Поступления денежных средств на счета 

учреждения 

17 

Выбытия денежных средств со счетов 

учреждения 

18 

Основные средства стоимостью до 3000 

рублей включительно в эксплуатации 

21 

Материальные ценности, полученные по 

централизованному снабжению 

22 

Периодические издания для пользования 23 
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Учетная политика для целей налогообложения 

  

 Налог на добавленную стоимость 

1. Право на освобождение операций от налогообложения, перечисленных в пункте 3 

статьи 149 Налогового кодекса РФ, учреждение использует. 

С. 149 Налогового кодекса РФ. 

2. Раздельный учет операций, облагаемых и не облагаемых НДС, обеспечивается путем 

применения соответствующих субсчетов Рабочего плана счетов организации, а также 

регистров аналитического и синтетического учета в разрезе облагаемых и необлагаемых 

операций. 

Ст. 170 Налогового кодекса РФ. 

3. Налог на добавленную стоимость по товарам (работам, услугам), имущественным 

правам, используемым одновременно для осуществления как облагаемых, так и 

необлагаемых операций, принимается к вычету либо учитывается в их стоимости в той 

пропорции, в которой они используются для осуществления операций (перечень № 1). 

Пропорция определяется исходя из стоимости (без учета НДС) отгруженных товаров (работ, 

услуг), имущественных прав, операции по реализации которых подлежат налогообложению 

или не облагаются налогом в общей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, 

отгруженных за налоговый период.  

Ст. 170 Налогового кодекса РФ. 

4. В тех налоговых периодах, где доля совокупных расходов на производство товаров 

(работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не 

превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов, налог принимается к вычету 

в обычном порядке. 

Ст. 170 Налогового кодекса РФ. 

5. Книга покупок и книга продаж, а также дополнительные листы к ним заполняются в 

электронном виде. 

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур ведется в электронном виде. 

П. 1 Правил ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур 

(утверждены постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137). 

6. При расчетах по НДС применяется: 

счет-фактура, составленный по форме, утвержденной постановлением Правительства 

РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137. 

Счета-фактуры составляются в электронном виде. 

П. 1 ст. 169 Налогового кодекса РФ. 

 

Налог на прибыль организаций 

Вести раздельный учет доходов и расходов, полученных (произведенных) в рамках 

целевого финансирования и иных источников. 

Средства целевого финансирования (целевые поступления), использованные не по 

целевому назначению, нужно включить в состав внереализационных доходов в момент 

использования их не по целевому назначению. 

Основание: пункт 14 статьи 250 Налогового кодекса РФ. 

Раздельный учет вести с использованием кода синтетического учета «Вид финансового 

обеспечения (деятельности)» (в соответствии с Инструкциями по бухгалтерскому учету): 

 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 
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 4 – деятельность, осуществляемая за счет субсидий на выполнение государственного 

задания; 

 5 – деятельность, осуществляемая за счет субсидий на иные цели; 

7. При ведении учета на основе регистров налогового учета использовать программные 

настройки установленной бухгалтерской программы. 

Ст. 314 Налогового кодекса РФ. 

8. По налогу на прибыль отчетность представлять ежеквартально. 

П. 2 ст. 285 Налогового кодекса РФ. 

9. Сумму ежемесячных авансовых платежей определять равными долями в размере 

одной трети фактически исчисленного квартального авансового платежа за квартал, 

предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых 

платежей (в I квартале — в размере авансовых платежей за IV квартал предыдущего 

налогового периода). 

П. 2 ст. 286 Налогового кодекса РФ. 

10. По обособленным подразделениям, находящимся на территории одного субъекта 

Российской Федерации, распределение прибыли по каждому из этих подразделений не 

производить.   П. 2 ст. 288 Налогового кодекса РФ.  

11. При исчислении сумм авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих 

зачислению в доходную часть бюджетов субъектов Российской Федерации, по 

местонахождению организации, а также по местонахождению каждого из ее обособленных 

подразделений учитывать показатель расходов на оплату труда. 

П. 2 ст. 288 Налогового кодекса РФ. 

12. 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 Налогового кодекса РФ.  

13. Доходы и расходы признавать методом начисления. 

Ст. 271—273 Налогового кодекса РФ. 

14. По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в 

случае, если связь между доходами и расходами не может быть определена четко или 

определяется косвенным путем, а также по производствам с длительным технологическим 

циклом (более одного налогового периода), когда по условиям договора поэтапная сдача 

работ (услуг) не предусмотрена, доходы определять по отчетным периодам равномерно в 

течение срока действия договора. 

П. 2 ст. 271, ст. 316 Налогового кодекса РФ. 

15. Начислять амортизацию по объектам основных средств линейным методом. 

П. 1 ст. 259 Налогового кодекса РФ. 

16. Затраты на капитальные вложения и расходы, понесенные в случаях достройки, 

дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной 

ликвидации основных средств (амортизационную премию), в состав расходов отчетного 

(налогового) периода не включать. 

П. 9 ст. 258 Налогового кодекса РФ.  

17. По объектам основных средств, бывшим в эксплуатации, норма амортизации 

определяется в обычном порядке. 

П. 7 ст. 258 Налогового кодекса РФ. 
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18. По нематериальным активам амортизацию начислять линейным методом. 

Ст. 259.1, 259.2 Налогового кодекса РФ. 

19. Формировать стоимость товаров, приобретенных с целью их дальнейшей 

реализации, с учетом расходов, связанных с покупкой этих товаров, к которым могут 

относиться: расходы на их доставку при приобретении, складские расходы, таможенные 

пошлины и сборы, иные расходы. 

Ст. 320 Налогового кодекса РФ.  

20. В состав материальных расходов материалы списывать по стоимости единицы 

запасов. 

П. 8 ст. 254 Налогового кодекса РФ. 

21. Оценка покупных товаров при их реализации может производиться по стоимости 

единицы товара. 

П. 1 ст. 268 Налогового кодекса РФ. 

22. Для проведения ремонта основных средств резерв предстоящих расходов на ремонт 

не создавать. 

П. 2 ст. 324 Налогового кодекса РФ. 

23. В целях покрытия убытков по безнадежным долгам по результатам проведенной в 

конце предыдущего отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской 

задолженности резервы по сомнительным долгам не создавать. 

П. 3 ст. 266 Налогового кодекса РФ. 

24. В отношении товаров (работ), по которым в соответствии с условиями 

заключенного договора с покупателем предусмотрены обслуживание и ремонт в течение 

гарантийного срока, резервы на предстоящие расходы по гарантийному ремонту и 

гарантийному обслуживанию не создавать. 

П. 1, 2 ст. 267 Налогового кодекса РФ. 

25. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков не создавать. 

П. 1. ст. 324.1 Налогового кодекса РФ. 

Резерв предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и 

по итогам работы за год не создавать. 

П. 6 ст. 324.1 Налогового кодекса РФ. 

26. Доходы от сдачи имущества в аренду признавать внереализационными доходами. 

П. 4 ст. 250 Налогового кодекса РФ. 

27. К прямым расходам, связанным с производством и реализацией товаров (работ, 

услуг), относить: 

все материальные расходы, определяемые согласно ст. 254 НК РФ, за исключением 

общехозяйственного назначения. 

П. 1 ст. 318 Налогового кодекса РФ. 

28. При оказании услуг суммы прямых расходов, которые имели место в текущем 

отчетном (налоговом) периоде в рамках этой деятельности, в полном объеме относить на 

уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода 

без распределения на остатки незавершенного производства. 

П. 2 ст. 318 Налогового кодекса РФ. 

Основание: пункт 4 статьи 250, подпункт 1 пункта 1 статьи 265 Налогового кодекса РФ 

 

Налог на имущество организаций 

 29. Налогооблагаемую базу по налогу на имущество формировать согласно статьям 

374, 375 Налогового кодекса РФ. 
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Основание: глава 30 Налогового кодекса РФ. 

30. Налоговую ставку применять в соответствии с законодательством региона. 

Основание: статья 372 Налогового кодекса РФ. 

31. Льготу по налогу на имущество школа использует  в соответствии с региональным 

законодательством. 

Статья 381 Налогового кодекса, Закон Спб  

 

Земельный налог 

32. Налогооблагаемую базу по земельному налогу формировать согласно статьям 389, 

390, 391 Налогового кодекса РФ. 

Основание: глава 31 Налогового кодекса РФ. 

33. Налоговую ставку применять в соответствии с местным законодательством 

согласно статье 394 Налогового кодекса РФ. 

34. Льготу по земельному налогу  учреждение использует в соответствии с 

региональным законодательством статья 387 налогового кодекса.  

 

 


