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Положение 

О реализации единой государственной учетной политики в 

МАОУ СШ №60 города Липецка 
 

1. Общие положения 
 

           МАОУ СШ №60 города Липецка, далее Учреждение, в своей деятельности руководствуется Уставом, 

осуществляет деятельность на основании лицензии. 

      Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с инструкцией 157н.  Инструкция по применению 

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 (далее – Инструкция) устанавливает единый порядок 

применения субъектами учета Единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений (далее - 

Единый план счетов), обязательные общие требования к учету нефинансовых, финансовых активов, обязательств, 

операций, их изменяющих, и полученных по указанным операциям финансовых результатов на соответствующих 

счетах Единого плана счетов, в том числе требования по их признанию, оценке, группировке, общие способы и 

правила организации и ведения бюджетного учета учреждениями, осуществляющими полномочия получателя 

бюджетных средств, органами, осуществляющими кассовое обслуживание бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, финансовыми органами, и бухгалтерского учета бюджетными учреждениями,  (далее, в целях настоящей 

Инструкции – бухгалтерский учет) путем сплошного, непрерывного и документального учета всех операций с 

активами и обязательствами 

Единый план счетов предназначен  для  упорядоченного сбора, регистрации и обобщения информации в 

денежном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, а также об операциях, изменяющих указанные активы и 

обязательства, и полученных по указанным операциям финансовых результатах (далее – объекты учета). План 

содержит наименования и номера синтетических счетов объектов учета (синтетических кодов счетов (счетов первого 

порядка) и аналитических кодов синтетических счетов). 

Бюджетный учет осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете",  настоящей Инструкцией и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, регулирующими бухгалтерский учет.  

 Государственная учетная политика реализуется настоящей Инструкцией через:  

план счетов бюджетного учета;  

порядок отражения операций по исполнению бюджетов и кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на счетах бюджетного учета;  

перечень типовых корреспонденций счетов бюджетного учета (приложение N 7 план счетов бюджетного учета); 

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером. 

Все хозяйственные операции, проводимые учреждениями, финансовыми органами, органами казначейства 

оформляются первичными документами. 

Первичные учетные документы, поступающие в учреждение в качестве оправдательных документов на 

осуществленные им хозяйственные операции, 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 участника хозяйственной операции, от имени которого составлен документ, а также его 

идентификационные коды; 

содержание хозяйственной операции; 

измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 

наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее 

оформления; 

личные подписи указанных лиц и их расшифровка 

Перечень первичных документов, а также применяемые  правила заполнения учетных документов, объём и сроки их 

предоставления ответственными лицами в бухгалтерскую службу учреждения по факту совершения хозяйственных 

операций  устанавливается главным бухгалтером. 

 Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению 

в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников учреждения. 

 Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами (по лицевым счетам,  

открытым в органах, осуществляющих кассовое исполнение бюджетов и по кассе), а также документы по договорам 



(сделкам), устанавливающие и (или) изменяющие финансовые обязательства учреждения подписываются 

руководителем и главным бухгалтером.  

Документы бюджетного учета формируются раздельно по каждому источнику бюджетного финансирования, по 

деятельности за счет  внебюджетных источников отдельно в рамках деятельности от оказания возмездных услуг 

(работ), реализации готовой продукции и в рамках деятельности за счет целевых средств, с обязательным разделением 

по каждому источнику целевых, безвозмездных, безвозвратных поступлений. 

Нумерация платежных первичных документов осуществляется сплошным порядком по всем источникам 

финансирования учреждения. 

Учетные документы представляются в бухгалтерскую службу учреждения согласно  графика документооборота  

(Приложение №2),согласованного с главным бухгалтером. 

Документирование операций с имуществом, обязательствами, а также иных фактов хозяйственной деятельности, 

ведение регистров бюджетного учета осуществляется на русском языке 

Для ведения бюджетного учета в учреждениях, финансовых органах, органах казначейства применяются регистры, 

содержащие обязательные реквизиты и показатели.  

Формы регистров бюджетного учета, учитывающие специфику исполнения соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации, а также правила их ведения, утверждаются финансовым органом.  

Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов систематизируются по датам 

совершения операций (в хронологическом порядке) и отражаются накопительным способом в следующих регистрах 

бюджетного учета:  

Журнал операций по счету "Касса";  

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;  

Главная книга.  

Записи в журналы операций осуществляются по мере совершения операций, но не позднее следующего дня после 

получения первичного учетного документа, как на основании отдельных документов, так и на основании группы 

однородных документов. Корреспонденция счетов в журнале операций записывается в зависимости от характера 

операций по дебету одного счета и кредиту другого счета.  

Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим журнал операций.  

По истечении месяца данные оборотов по счетам из журналов операций записываются в Главную книгу.  

      Исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского учета, производится 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 котором 

производится исправление ошибки, на полях против соответствующей строки за подписью главного бухгалтера 

делается надпись «Исправлено»; 

ошибка, обнаруженная 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, составленным субъектом учета -  Справкой (ф.0504833), 

содержащей информацию по обоснованию внесения исправлений, наименование исправляемого регистра 

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

По истечении каждого отчетного месяца первичные учетные документы, относящиеся к соответствующим 

журналам операций, должны быть подобраны в хронологическом порядке и сброшюрованы. При незначительном 

количестве документов брошюровку можно производить за несколько месяцев в одну папку (дело). На обложке 

следует указать: наименование учреждения (органа казначейства, финансового органа); название и порядковый номер 

папки (дела); отчетный период - год и месяц; начальный и последний номера журналов операций; количество листов в 

папке (деле).  

Автоматизация бухгалтерского учета субъекта учета основывается на едином взаимосвязанном 

технологическом процессе обработки первичных (сводных) учетных документов и отражения операций по 

соответствующим счетам Рабочего плана счетов при условии обеспечения полной сохранности первичных (сводных) 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета. 

При комплексной автоматизации бухгалтерского учета информация об объектах учета формируется в базах 

данных используемого программного комплекса. Формирование регистров бухгалтерского учета осуществляется на 

бумажном носителе, а при наличии технической возможности - в форме электронного регистра.  



Формирование регистров бухгалтерского учета на бумажном носителе, при комплексной автоматизации 

бухгалтерского учета (формирования машинограмм регистров бухгалтерского учета) осуществляется с 

периодичностью, установленной в рамках формирования учетной политики субъектом учета, но не реже 

периодичности, установленной для составления и представления субъектом учета бухгалтерской отчетности, 

формируемой на основании данных соответствующих регистров бухгалтерского учета.  

При выведении регистров бухгалтерского учета на бумажные носители (формировании машинограмм 

регистров бухгалтерского учета) допускается отличие выходной формы документа (машинограммы) от утвержденной 

формы документа при условии, что реквизиты и показатели выходной формы документа (машинограммы) содержат 

обязательные реквизиты и показатели соответствующих регистров бухгалтерского учета. 

Отражение операций при ведении бюджетного учета осуществляется в соответствии с Планом счетов бюджетного 

учета, установленным настоящей Инструкцией. (приложение № 7 ) 

Учет исполнения сметы расходов по бюджету осуществляется с применением "Бюджетной классификации 

Российской Федерации" в порядке, установленном приказом Минфина России от 21.12.05г. № 152н и иными 

нормативными документами, утвержденных в рамках реализации указанного приказа. 

Учет осуществляется раздельно с составлением единого баланса учреждения с учетом источников за счет 

бюджетных и внебюджетных средств. 

 

2. Инвентаризация 

Инвентаризация - это периодическая проверка наличия числящихся на балансе (на за балансовых счетах бюджетного 

учета) учреждения ценностей, их сохранности и правильности хранения, обязательств и прав на получение средств, а 

также проверка соблюдения правил ведения складского хозяйства, а также соответствия реальности данных 

складского и бюджетного учета.  

Инвентаризации подвергается имущество, находящееся  в оперативном управлении (аренде, пользовании) как 

числящиеся на балансе, так и числящиеся на забалансовых счетах бюджетного учета. 

Инвентаризация имущества и обязательств учреждения проводится в соответствии с Методическими указаниями по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.95. N 49. 

Порядок (количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень имущества и 

обязательств, проверяемых при каждой из них, и т.д.) проведения инвентаризации определяются руководителем 

учреждения, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно, а именно:  

1) при передаче имущества организации в аренду, выкупе, продаже, а также в случаях, предусмотренных 

законодательством при преобразовании государственного или муниципального унитарного предприятия; 

2) перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, инвентаризация которого 

проводилась не ранее 1 октября отчетного года; 

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

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

5) в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 

экстремальными условиями;  

6) при ликвидации (реорганизации) организации перед составлением ликвидационного (разделительного) 

баланса и в других случаях, предусматриваемых законодательством Российской Федерации или 

нормативными актами Министерства финансов Российской Федерации. 

Инвентаризацию проводит комиссия, утвержденная приказом Руководителя учреждения во главе с Председателем 

(Приложение №5). 

 

3. Бухгалтерская отчетность 
 

Бухгалтерская отчетность составляется в порядке и в сроки, предусмотренные нормативными документами 

Минфина России, органа, организующего исполнения соответствующего уровня бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, главного распорядителя (распорядителя) средств бюджетов. 

Месячная, квартальная и годовая отчетность формируется на бумажном носителе и в электронном виде с 

применением программы 1 «С» Предприятие и предоставляется  главному распорядителю (распорядителю) после 

утверждения руководителем учреждения, в сроки, предусмотренные нормативными документами. 

 

 4. Основные средства 

 

Материальные объекты имущества, независимо от их стоимости, 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, осуществления государственных 

полномочий (функций), либо для управленческих нужд учреждения, находящиеся в эксплуатации, запасе, на 

консервации, сданные в аренду, полученные в лизинг (сублизинг), 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. 

          К основным средствам не относятся предметы, служащие менее двенадцати месяцев, независимо от их 

стоимости, материальные объекты имущества, относящиеся в соответствии с положениями настоящей Инструкции к 

материальным запасам, находящиеся в пути или числящиеся в составе незавершенных капитальных вложений, готовой 

продукции (изделий), товаров. 



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.  

Комплекс конструктивно - сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или разного 

назначения, имеющие общие приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на одном 

фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе 

комплекса, а не самостоятельно.  

Единицей учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств 

является объект со всеми приспособлениями и принадлежностями, отдельный конструктивно обособленный предмет, 

обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов.  

В случае наличия у одного конструктивно-сочлененного объекта нескольких частей - основных средств, 

имеющих разный срок полезного использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный 

объект. 

Если по комплексу конструктивно-сочлененных объектов, состоящих из нескольких предметов, установлен 

общий для всех объектов срок полезного использования, указанный объект учитывается как самостоятельный 

инвентарный объект. 

Инвентарные объекты основных средств принимаются к учету согласно требованиям Общероссийского 

классификатора основных фондов ОК 013-94, утвержденного постановлением Госстандарта Российской Федерации от 

26.12.1994 г № 359 (далее - ОКОФ) 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 10000 рублей включительно и объектов библиотечного фонда независимо 

от их стоимости, присваивается уникальный инвентарный порядковый номер (далее – инвентарный номер) независимо 

от того, находится ли он в эксплуатации, запасе или на консервации.  

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), т.е. 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 объекте основных средств 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.  

Группировка основных средств осуществляется по группам имущества, предусмотренным пунктом 37 

настоящей Инструкции (недвижимое имущество учреждения, особо ценное движимое имущество учреждения, иное 

движимое имущество учреждения, имущество – предметы лизинга) и видам имущества, соответствующим 

подразделам классификации, установленным ОКОФ.  

Объекты основных средств учитываются на счете, содержащем соответствующий аналитический код группы 

синтетического счета, согласно пункту 37 настоящей Инструкции (10, 20, 30, 40), и соответствующий аналитический 

код вида синтетического счета объекта учета: 

Для учета операций с основными средствами применяются следующие счета:  

010112000 "Нежилые помещения";  

010113000 "Сооружения";  

010134000 "Машины и оборудование";  

010135000 "Транспортные средства";  

010136000 "Производственный и хозяйственный инвентарь";  

010137000 "Библиотечный фонд";  

010138000 "Прочие основные средства".  

Аналитический учет основных средств ведется на инвентарных карточках, открываемых на соответствующие 

объекты (группу объектов) основных средств, за исключением объектов библиотечного фонда и объектов движимого 

имущества стоимостью до 3000 рублей включительно, в разрезе материально ответственных лиц и видов имущества.  



Инвентарная карточка учета основных средств открывается на каждый объект основных средств. 

Инвентарная карточка группового учета основных средств открывается на группу объектов основных средств и 

предназначена для учета объектов библиотечных фондов, производственного и хозяйственного инвентаря. 

Инвентарные карточки регистрируются в Описи инвентарных карточек по учету основных средств. 

Лица, ответственные за хранение основных средств, ведут Инвентарные списки нефинансовых активов, за 

исключением библиотечных фондов, драгоценностей и ювелирных изделий. 

В целях контроля соответствия учетных данных по объектам основных средств, формируемых материально 

ответственными лицами, данным на соответствующих счетах аналитического учета Рабочего плана счетов учреждения 

составляется Оборотная ведомость по нефинансовым активам. 

 Учет операций по выбытию и перемещению объектов основных средств ведется в Журнале операций по 

выбытию и перемещению нефинансовых активов.  

Учет операций по поступлению объектов основных средств ведется: 

в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов в части операций принятия к учету 

объектов основных средств по сформированной первоначальной стоимости или операций по увеличению 

первоначальной (балансовой) стоимости объектов основных средств на сумму фактических затрат по их достройке, 

реконструкции, модернизации, дооборудованию; 

в Журнале по прочим операциям  - по иным операциям поступления объектов основных средств. 

Поступление и внутреннее перемещение основных средств оформляются следующими первичными документами:  

в части объектов недвижимого имущества:  

Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (ф. 0306001);  

Акт о приеме-передаче здания (сооружения) (ф. 0306030), с приложением документов, подтверждающих 

государственную регистрацию объектов недвижимости в установленных законодательством случаях;  

Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) (ф. 0306031);  

в части объектов движимого имущества:  

Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (ф. 0306001), кроме объектов 

основных средств стоимостью до 10000 рублей включительно, библиотечного фонда, драгоценностей и ювелирных 

изделий независимо от стоимости;  

Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств (ф. 0306032);  

Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (ф. 

0306002);  

Требование-накладная (ф. 0315006);  

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

Выдача основных средств в эксплуатацию оформляется следующими документами:  

стоимостью до 10000 рублей включительно, за исключением объектов недвижимого имущества - на основании 

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

объектов недвижимого имущества стоимостью до 3000 рублей включительно - на основании Требований-

накладных (ф. 0315006);  

стоимостью свыше 10000,00 рублей, а также библиотечного фонда, независимо от стоимости, - на основании 

Требований-накладных (ф. 0315006).  

Выбытие основных средств оформляется следующими первичными документами:  

в части объектов недвижимого имущества:  

Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) (ф. 0306003);  

Акт о списании автотранспортных средств (ф. 0306004);  

Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (ф. 0306001);  

Акт о приеме-передаче здания (сооружения) (ф. 0306030) с приложением документов, подтверждающих 

государственную регистрацию перехода права собственности (права оперативного управления) на объекты 

недвижимого имущества в установленных законодательством Российской Федерации случаях;  

в части объектов движимого имущества:  

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

Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) (ф. 0306003);  

Акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных средств) (ф. 0306033);  

Акт о списании автотранспортных средств (ф. 0306004);  

Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). Применяется для списания однородных 

предметов хозяйственного инвентаря;  

Акт о списании исключенной из библиотеки литературы (ф. 0504144) с приложением списков исключенной 

литературы;  

Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (ф. 0306001), кроме объектов 

основных средств стоимостью до 10000 рублей включительно, библиотечного фонда и драгоценностей и ювелирных 

изделий независимо от стоимости; 

Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) (ф. 0306031). 

объекты основных средств стоимостью до 10000 рублей включительно, за исключением объектов недвижимого 

имущества и библиотечного фонда, введенные в эксплуатацию, подлежат отражению на забалансовом счете 21 

"Основные средства стоимостью до 10000 рублей включительно в эксплуатации" до момента их списания или выбытия 

по иным основаниям; 

Аналитический учет основных средств ведется на инвентарных карточках:  

Инвентарная карточка учета основных средств;  



Инвентарная карточка группового учета основных средств.  

Инвентарная карточка учета основных средств открывается на каждый объект основных средств.  

Инвентарная карточка группового учета основных средств открывается на группу объектов основных средств и 

предназначена для учета объектов библиотечных фондов, производственного и хозяйственного инвентаря.  

Инвентарные карточки регистрируются в Описи инвентарных карточек по учету основных средств.  

Лица, ответственные за хранение основных средств, ведут Инвентарные списки нефинансовых активов, за 

исключением библиотечных фондов, драгоценностей и ювелирных изделий.  

Учет операций по выбытию и перемещению объектов нефинансовых активов ведется в Журнале операций по 

выбытию и перемещению нефинансовых активов.  

Для контроля за соответствием учетных данных по объектам основных средств у материально ответственных лиц и 

данных по соответствующим счетам аналитического учета счета 010100000 "Основные средства" составляется 

Оборотная ведомость по нефинансовым активам.  

 Учет начисленной амортизации ведется на следующих счетах:  

0104121000 "Амортизация нежилых помещений";  

010413000 "Амортизация сооружений";  

010434000 "Амортизация машин и оборудования";  

010435000 "Амортизация транспортных средств";  

010436000 "Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря";  

010437000 "Амортизация библиотечного фонда"  

010438000 "Амортизация прочих основных средств",  

 Расчет годовой суммы начисления амортизации основных средств и нематериальных активов учреждения 

производится линейным способом исходя из балансовой стоимости объектов основных средств и нематериальных 

активов и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этих объектов.  

В течение финансового года амортизация на основные средства и нематериальные активы начисляется ежемесячно 

в размере 1/12 годовой суммы.  

В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление амортизации не 

приостанавливается, кроме случаев перевода его на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период 

восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев.  

Начисление  амортизации  на объекты основных средств и нематериальных активов начинается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бюджетному учету, и производится до полного погашения 

стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бюджетного учета или его выбытия в связи с уступкой 

(утратой) учреждением исключительных (имущественных) прав на результаты интеллектуальной деятельности (для 

объектов нематериальных активов).  

Начисление амортизации не может производиться свыше 100 % стоимости объектов основных средств и 

нематериальных активов.  

Начисление амортизации на объекты основных средств и нематериальных активов прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости объекта или списания этого объекта с бухгалтерского 

учета.  

      По объектам основных средств амортизация начисляется в следующем порядке: 

на объект недвижимого имущества при принятии его к учету по факту государственной регистрации прав на объекты 

недвижимого имущества, предусмотренной законодательством Российской Федерации: 

стоимостью до 100000 рублей включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости объекта 

при принятии к учету;  стоимостью свыше 100000 рублей амортизация начисляется в соответствии с рассчитанными в 

установленном порядке нормами амортизации; 

на объекты движимого имущества: 

на объекты библиотечного фонда стоимостью до 40000 рублей включительно амортизация начисляется в размере 

100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию; 

на объекты основных средств стоимостью свыше 40000 рублей амортизация начисляется в соответствии с 

рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации; 

на объекты основных средств стоимостью до 10000 рублей включительно, за исключением объектов библиотечного 

фонда, нематериальных активов, амортизация не начисляется; 

на иные объекты основных средств стоимостью от 10000 до 40000 рублей включительно амортизация начисляется в 

размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию. 

 

 

 

5. Материальные запасы 
 

    К материальным запасам относятся:  

предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо 

от их стоимости;  

готовая продукция;  

специальные инструменты и специальные приспособления (инструменты и приспособления целевого назначения, 

предназначенные для серийного и массового производства определенных изделий или для изготовления 

индивидуального заказа), независимо от их стоимости; сменное оборудование, многократно используемые в 

производстве приспособления к основным средствам и другие вызываемые специфическими условиями изготовления 



устройства - изложницы и принадлежности к ним, прокатные валки, воздушные фурмы, челноки, катализаторы и 

сорбенты твердого агрегатного состояния и т.п., независимо от их стоимости и срока службы;  

специальная одежда, специальная обувь, а также постельные принадлежности независимо от их стоимости и срока 

службы;  

форменная одежда, вещевое имущество, одежда и обувь в учреждениях здравоохранения, просвещения, 

социального обеспечения и других учреждениях, состоящих на бюджете, независимо от стоимости и срока службы;  

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;  

    Материальные запасы принимаются к бюджетному учету по фактической стоимости, с учетом сумм налога на 

добавленную стоимость, предъявленных учреждению поставщиками и подрядчиками (кроме их приобретения 

(изготовления) в рамках деятельности, облагаемой НДС, если иное не предусмотрено налоговым законодательством 

Российской Федерации).  

 Фактической стоимостью материальных запасов, приобретенных за плату, признаются:  

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 по доставке). Если в сопроводительном документе поставщика указано 

несколько наименований материальных запасов, то расходы по их доставке (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. 

Учреждение, осуществляющее централизованные закупки материальных запасов и (или) торговую 

(производственную) деятельность, согласно установленной им учетной политике, затраты, произведенные по 

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

грузополучателей, включая страхование доставки, вправе не включать в фактическую стоимость приобретаемых 

материальных запасов, а относить их в составе расходов на финансовый результат текущего финансового года. 

Фактическая стоимость материальных запасов при их изготовлении самим учреждением определяется исходя 

из затрат, связанных с изготовлением данных активов. 

Учет и формирование затрат на производство материальных запасов осуществляется учреждением в порядке, 

установленном  учреждением в рамках формирования учетной политики для определения себестоимости 

соответствующих видов продукции. 

В фактическую стоимость материальных  запасов не включаются сумма 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 сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов и 

приведение их в состояние, пригодное для использования.  

 Фактическая стоимость материальных  запасов, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит 

изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящей Инструкцией. 

Выбытие (отпуск) материальных запасов производится по фактической стоимости каждой единицы, либо по 

средней фактической стоимости.  

Применение одного из указанных способов определения стоимости материальных запасов при выбытии по 

группе (виду) материальных запасов осуществляется в течение финансового года непрерывно. 

Определение средней фактической стоимости материальных запасов производится по каждой группе (виду) 

запасов путем деления общей фактической стоимости группы (вида) запасов на их количество, складывающихся, 

соответственно, из средней фактической стоимости (количества) остатка на начало месяца и поступивших 

материальных запасов в течение текущего месяца на дату их выбытия (отпуска).  

При выбытии материальных  запасов, используемых учреждением в особом порядке (драгоценные металлы, 

драгоценные камни и т.п.), или запасов, которые не могут обычным образом заменять друг друга, их стоимость может 

оцениваться по фактической  стоимости каждой единицы таких запасов. 

Установленный порядок определения стоимости материальных запасов при их выбытии в течение отчетного 

года для соответствующих групп (видов) материальных  запасов не изменяется. 

Выбытие материальных запасов в размере естественной убыли производится на основании актов, с 

отражением на расходы текущего финансового года. 

Выбытие материальных запасов по основанию их списания в результате хищений, недостач, потерь 

производится на основании надлежаще оформленных актов, с отражением стоимости материальных ценностей на 

уменьшение финансового результата текущего финансового года, с одновременным предъявлением к виновным лицам 

сумм причиненных ущербов. 



Выбытие материальных запасов по основанию их списания в результате их потерь при чрезвычайных 

обстоятельствах производится на основании надлежаще оформленных актов,  с отнесением на чрезвычайные расходы 

текущего финансового результата. 

Операции по поступлению, внутреннему перемещению, выбытию (в том числе по основанию списания) 

материальных запасов оформляются бухгалтерскими записями на основании надлежаще оформленных первичных 

(сводных) учетных документов, в порядке, предусмотренном Инструкциями по применению Планов счетов. 

Дата признания в бухгалтерском учете операций по принятию, выбытию (списанию с учета) материальных 

запасов определяется исходя из положений настоящей Инструкции, устанавливающих правила признания 

обязательств, финансовых результатов (доходов, расходов). 

Датой принятия к учету не потребляемых материальных запасов, являющихся предметами лизинга, в случае, 

если по условиям договора лизинга лизинговое имущество поставляется его продавцом непосредственно 

лизингополучателю, минуя лизингодателя, признается на основании первичного документа лизингополучателя дата 

получения имущества лизингополучателем. 

Передача (возврат) материальных запасов  подрядчикам, исполнителям работ или пользователям (в рамках 

возмездного (безвозмездного) пользования за исключением проката) оформляется первичным (сводным) учетным 

документом (накладной, актом приемки-передачи и т.п.), с отражением внутреннего перемещения материального 

запаса, без списания передаваемых объектов с балансового учета, и одновременным их отражением на 

соответствующих забалансовых счетах. 

Объекты материальных запасов учитываются на счете, содержащем соответствующий аналитический код 

группы синтетического счета, согласно пункту 37 настоящей Инструкции, и соответствующий аналитический код вида 

синтетического счета объекта учета: 

 010531000 "Медикаменты и перевязочные средства";  

010533000 "Горюче-смазочные материалы";  

010534000 "Строительные материалы";  

010535000 "Мягкий инвентарь";  

010536000 "Прочие материальные запасы";  

010537000 "Готовая продукция".  

Для контроля за составлением учетных данных по материальным запасам у материально- ответственных лиц и 

данных по соответствующим счетам аналитического учета счета 010500000 «Материальные запасы» ежемесячно 

составляется Оборотная ведомость по нефинансовым объектам. 

 

                        6. Учет операций с денежными средствами и денежными документами. 

 

 При оформлении и учете кассовых операций учреждение руководствуются порядком ведения кассовых операций в 

Российской Федерации, установленным Центральным банком Российской Федерации, с учетом следующих 

особенностей.  

Прием в кассу наличных денежных средств от физических лиц производится по бланкам строгой отчетности - 

Квитанциям (ф. 0504510) и Приходным кассовым ордерам (ф. 0310001). В случае приема наличных денежных средств 

уполномоченными лицами последние ежедневно сдают в кассу учреждения денежные средства, оформленные 

Реестром сдачи документов, с приложением квитанций (копий).  

При выдаче из кассы наличных денежных средств раздатчикам, определенным приказом руководителя 

учреждения, с которыми заключены договоры о полной материальной ответственности, учет ведется кассиром в Книге 

учета выданных раздатчикам денег на оплату труда, денежного довольствия или содержания, стипендий. 

При выдаче наличных денежных средств из кассы под отчет нескольким лицам взамен индивидуальных 

Расходных кассовых ордеров (ф. 0310002) применяется Ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам, по 

форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации. 

Учет кассовых операций в учреждениях, как в валюте Российской Федерации, так и в иностранных валютах 

ведется в Кассовой книге (ф. 0504514).  

Учет операций по движению наличных денежных средств на счете 020104000 "Касса" ведется в Журнале операций 

по счету "Касса" на основании кассовых отчетов.  

Учет операций по движению безналичных денежных средств учреждений ведется на основании первичных 

документов, приложенных к выпискам с соответствующих  счетов; по движению наличных денежных средств 

(денежных документов) – на основании кассовых документов, предусмотренных для оформления соответствующих 

операций с наличными деньгами (денежными документами).  

Учет операций по счету ведется в Журнале операций с безналичными денежными средствами. 

 

  

7. Расчеты с дебиторами и кредиторами 
 

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются каждой стороной в своей бухгалтерской отчетности в суммах, 

вытекающих из первичных учетных документов, отражающих хозяйственные операции. 

Порядок формирования операций по расчетам устанавливаются Инструкцией №157 н. 

Способ реализации требований методологии по формированию аналитического учета в разрезе контрагентов: 

 путем формирования аналитики в журнале операций (Ф. 0504071); 

Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные ценности, оказанные услуги, 

выполненные работы ведется в Карточке учета средств и расчетов либо в Журнале операций по расчетам с 



поставщиками и подрядчиками в разрезе кредиторов (поставщиков (продавцов), подрядчиков, исполнителей, иного 

участника договора в отношении которого принимаются обязательства).  

 Аналитический учет расчетов с дебиторами по доходам, в рамках деятельности приносящей доход за 

оказанные услуги (дополнительные платные образовательные услуги, сдача в аренду имущества) осуществляется 

путем формирования в журнале операций (ф.0504071); 

 

8. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

 

Авансы под отчет выдаются по распоряжению руководителя учреждения на основании письменного заявления 

получателя с указанием назначения аванса и срока, на который он выдается. На заявлении о выдаче сумм под отчет 

работником бухгалтерии проставляется соответствующий счет аналитического учета счета 020800000 "Расчеты с 

подотчетными лицами" и делается отметка об отсутствии за подотчетным лицом задолженности по предыдущим 

авансам.  

Об израсходовании авансовых сумм подотчетные лица представляют Авансовый отчет с приложением документов, 

подтверждающих произведенные расходы. Документы, приложенные к Авансовому отчету, нумеруются подотчетным 

лицом в порядке их записи в отчете.  

Порядок выдачи под отчет наличных денежных средств, сроки и правила оформления отчетов по их 

использованию (Приложение №6). 

Наличные денежные средства выдаются под отчет на срок не более 10 дней при условии полного отчета 

конкретного подотчетного лица по ранее выданному авансу в пределах лимитов, установленных для расчетов между 

юридическими лицами.  

       Возмещение расходов с подотчетными лицами, находящимися в командировке, ведется согласно Инструкции 

Минфина СССР, Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 07.04.1988 г. № 62 « О служебных командировках в пределах СССР 

« и в соответствии с нормами, утвержденными МФ РФ от 06.07. 2001 г. № 49н « Об изменении норм возмещения 

командировочных расходов на территории Российской Федерации» 

      Командировочные расходы на проезд и проживание возмещаются согласно документам, подтверждающим 

фактические расходы. В случаях, когда размер расходов на служебные командировки (расходы по найму жилого 

помещения и проезд к месту командировки и обратно, количество дней) известен заранее, оплата этих расходов 

командированным работникам производится с их письменного заявления и на основании соответствующего расчета. 

       В  соответствии со ст. 137 Трудового кодекса, в случае если работник не отчитался за полученные  под отчет 

суммы в течение установленного срока, сумма задолженности удерживается  из начисленной этому работнику 

заработной платы, но не позднее одного месяца со дня окончания установленного срока, и при условии, если работник 

не оспаривает оснований и размер удержания. 

       Учет расчетов с подотчетными лицами ведется в соответствии с Классификацией операций сектора 

государственного управления. 

      Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале по расчетам с подотчетными лицами . 

 

 

 

 

9. Учет  доходов  и расходов по внебюджетной  деятельности . 

 

      Поступление средств, полученных от платных услуг, ведется раздельно по видам деятельности и кодам бюджетной 

классификации Р.Ф. 

      В учреждении применяется следующий метод определения выручки от оказания платных услуг: по мере оплаты и 

предоставление заказчику расчетных документов. 

    Учет доходов и расходов по внебюджетной деятельности, целевых поступлений организовать в разрезе источников 

доходов и целевых статей расходов. К целевым поступлениям относить доходы , учитываемые в статье 251 НК РФ. 

Начисление доходов по целевым поступлениям производить  исходя из фактически поступивших  средств на 

банковские счета или в кассу.  

       В целях начисления налога на прибыль применять кассовый метод. 

       К прямым расходам, связанным с производством и реализацией, относятся: 

- материальные затраты, определяемые в соответствии с п.п.1,4,5,6 п.1.ст.254; 

- расходы на оплату труда работников,  участвующих в процессе производства; 

- начисленные на эту сумму ЕСН, взносы на обязательное страхование от несчастных случаев; 

- суммы начисленной амортизации по ОС, используемые при производстве товаров, работ, услуг; 

- расход по ремонту ОС; 

- стоимость услуг и работ подрядчика. 

    На основании п.п. 4 п.2  ст. 149 НК освобождены  от уплаты НДС 

    Принимать плату с родителей за платные дополнительные образовательные услуги, относить родительскую плату к 

доходам бюджетного учреждения, полученные от предпринимательской деятельности. 

     Заключать договор между образовательным учреждением и заказчиком  ( родителем ученика). 

     Родительскую плату в связи с недостаточностью бюджетного финансирования  расходовать на хозяйственные 

нужды, проведение ремонтов – 30 %, на заработную плату сотрудников, привлеченных к оказанию платных 

образовательных услуг – 40%. 

 



       Родительскую плату отражать в журнале расчетов с дебиторами по доходам. Расчеты по начислению и 

поступлению доходов от платных услуг относить на счет 205 31 000 «Расчеты с дебиторами по доходам от 

рыночных продаж, товаров, работ, услуг». 

    

 

 

 

 

 

 

 

Главный бухгалтер                                                           И. А. Щипакина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


