Приложение №1 к приказу № 489 - ОД от 30.12.2016г.
Раздел I. Общие вопросы организации бухгалтерского учета

1.1. Учетная политика МБУ «Лицей № 51» (далее – учреждение) разработана в
соответствии:
 с приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
Инструкции по его применению» (далее – Инструкции к Единому плану счетов № 157н);
 приказом Минфина от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (далее –
Инструкция № 174н);
 приказом Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах
назначения» (далее – приказ № 132н);
 приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения
классификации операций сектора государственного управления» (далее – приказ № 209н);
 приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной
власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами
управления государственными внебюджетными фондами, государственными
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» (далее –
приказ № 52н);
 федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 №
256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260н (далее – соответственно СГС «Концептуальные
основы бухучета и отчетности», СГС «Основные средства», СГС «Аренда», СГС
«Обесценение активов», СГС «Представление бухгалтерской финансовой) отчетности»), от
30.12.2017 № 274н, 275н, 278н (далее – соответственно СГС «Учетная политика, оценочные
значения и ошибки», СГС «События после отчетной даты», СГС «Отчет о движении
денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее – СГС «Доходы»).
1.2. Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета
организуются директором (часть 1 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ).
1.3. Бухгалтерский и налоговый учет ведется бухгалтерией, возглавляемой
главным бухгалтером.
1.4. Штат бухгалтерии учреждения определяется штатным расписанием, утвержденным
директором.
1.5. Бухгалтерский учет ведется автоматизировано с применением программного
продукта «1С: Предприятие 8.3 Бухгалтерия государственного учреждения» (все участки
бюджетного учета, кроме учета заработной платы) и «1С: Предприятие 8.3 Зарплата и кадры
бюджетного учреждения» (учет заработной платы). Для произведения безналичных расчетов
используется программа «АЦК-Финансы».
1.6. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи
бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим
направлениям:
- система электронного документооборота с органами Казначейства;
- передача бухгалтерской отчетности учредителю;
- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в
межрайонную инспекцию ФНС № 2 по Самарской области,
- передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного учета
в отделение Пенсионного фонда РФ;

- передача отчетности и отправка, в рамках пилотного проекта, расчетов для
начисления пособий по листкам нетрудоспособности и уходу за детьми с указанием
банковских реквизитов сотрудников в ФСС;
- размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте
bus.gov.ru;
- размещение заказов в рамках 44-ФЗ на официальном сайте zakupki.gov.ru.
1.7. Деятельность бухгалтерской службы регламентируется:
а) положением о бухгалтерии (Приложение к Учетной политике №1);
б) должностными инструкциями сотрудников бухгалтерии;
в) действующим законодательством и другими нормативными правовыми актами;
г) приказами директора.
1.8. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных
операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны
для всех работников учреждения.
1.9. Главному бухгалтеру запрещается принимать к исполнению и оформлению
документы по операциям, противоречащим законодательству и нарушающим договорную и
финансовую дисциплину.
1.10. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
1.10.1. Осуществление образовательной деятельности за счет средств бюджетного
учреждения: местного бюджета - бюджета г.о. Тольятти, областного бюджета – бюджета
Самарской области.
1.10.2. Осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
за счет оказания платных образовательных услуг, организации деятельности структурного
подразделения «Школьная столовая», родительской платы за содержание в структурном
подразделении детский сад «Реченька», привлечения добровольно-целевых взносов, другой
разрешенной Уставом деятельностью.
1.11. При отражении операций на счетах бухгалтерского учета в 18-м разряде (код вида
деятельности) указывается:
2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
3 – средства во временном распоряжении;
4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
5 – субсидии на иные цели.
1.12. Учреждением ведется раздельный учет по источникам финансового обеспечения:
1) субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (средства
бюджета городского округа);
2) субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (средства
областного бюджета);
3) приносящая доход деятельность (дополнительные образовательные услуги);
4) приносящая доход деятельность (содержание детей в детском саду);
5) приносящая доход деятельность (питание школьников);
6) целевые средства;
7) субсидии на иные цели;
8) приносящая доход деятельность (аренда);
9) средства от возмещения страховых организаций;
10) невыясненные поступления;
11) средства во временном распоряжении.
1.13. Бухгалтерский учет имущества и хозяйственных операций ведется в валюте
Российской
Федерации
рублях
и
копейках.
1.14. Отчетным годом является календарный год с 1 января по 31 декабря
включительно. Месячная и квартальная отчетность является промежуточной и составляется
нарастающим
итогом
с
начала
отчетного
года.
1.15. МБУ «Лицей № 51» представляет месячную, квартальную и годовую
бухгалтерскую отчетность вышестоящему органу в установленные им сроки, а другим
учреждениям и иным пользователям – в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

1.16. Расходы учреждения по приобретению товарно-материальных ценностей, работ,
услуг распределяются по соответствующим источникам финансирования и учет ведется
обособленно.
1.17. Порядок закупок товаров, работ и услуг определяется в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1.18. Для ведения бухгалтерского учета в учреждении в целом применяются формы
первичных документов, утвержденные приказом Минфина РФ от 30.03.2015г. № 52н.
1.19. Документы, формы которых не унифицированы, разрабатываются самостоятельно
и должны содержать следующие обязательные реквизиты (п.2 ст.9 Федерального закона «О
бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г.):
а) наименование документа;
б) дата составления документа;
в) наименование учреждения;
г) содержание хозяйственной операции;
д) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с
указанием единиц измерения;
е) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку,
операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование
должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося
события;
ж) подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием их
фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц
Самостоятельно разработанные документы представлены в приложении № 2.
1.20. Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов
отражаются в регистрах бухгалтерского учета накопительным способом.
1.21. По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года) подобранные и
систематизированные первичные учетные документы, сформированные на бумажном
носителе и относящиеся к соответствующим Журналам операций, сброшюровываются в
папку (дело). При незначительном количестве документов в течение нескольких месяцев
одного финансового года допускается их подшивка в одну папку (дело).
1.22. Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером,
составившим журнал операций.
Номер
журнала
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование журнала
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
Журнал по санкционированию

1.23. Периодичность формирования бумажных регистров бюджетного учета на
бумажных носителях осуществляется согласно Приложения № 3.
1.24. Первичные учетные документы, поступившие в учреждение более поздней датой,
чем дата их выставления, и по которым не создавался соответствующий резерв предстоящих
расходов, отражаются в учете в следующем порядке:
- при поступлении документов более поздней датой в этом же месяце факт
хозяйственной жизни отражается в учете датой поступления документа в учреждение;
- при поступлении документов в начале месяца, следующего за отчетным (до закрытия
месяца) факт хозяйственной жизни отражается в учете датой выставления документа;

- при поступлении документов в следующем месяце после даты закрытия месяца факты
хозяйственной жизни отражаются в учете датой получения документов (не позднее
следующего дня после получения документа);
- при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) до
представления отчетности факты хозяйственной жизни отражаются последним днем
отчетного периода;
- при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) после
представления отчетности факты хозяйственной жизни отражаются датой получения
документов (не позднее следующего дня после получения документа).
1.25. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии
анализируют ошибочные данные, вносят исправления в регистры учета и, при
необходимости, в первичные документы. Без соответствующего документального
оформления исправления в электронных базах данных не допускаются.
1.26. Сроки хранения документов (приказ Минкультуры России от 25.08.2010 №558
«Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в
процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и
организаций, с указанием сроков хранения»):
а) годовая отчетность – постоянно;
б) квартальная отчетность – не менее 5 лет;
в) документы по начислению заработной платы – не менее 75 лет;
г) документы, подтверждающие исчисление и уплату страховых взносов, - не менее 6
лет;
д) остальные документы - не менее 5 лет.
Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет директор учреждения в соответствии
с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011г.
1.27. Расчеты с юридическими, физическими лицами осуществляются:
а) при приеме наличных денежных средств за питание школьников, сотрудников в
школьной столовой с применением контрольно-кассовой техники; в безналичном порядке
через операционистов, терминалы, банкоматы ПАО Сбербанк, терминалы, QIWI, NCC.
б) при приеме наличных денежных средств за дополнительные платные
образовательные услуги с применением контрольно-кассовой техники; в безналичном
порядке через операционистов, терминалы, банкоматы ПАО Сбербанк, терминалы, QIWI,
NCC.
в) при приеме наличных денежных средств за содержание ребенка в дошкольном
учреждении с применением контрольно-кассовой техники; в безналичном порядке через
операционистов, терминалы, банкоматы ПАО Сбербанк, терминалы, QIWI, NCC.
1.28. В учреждении применяется безналичная форма расчетов с поставщиками и
сотрудниками школы. Расчеты по заработной плате осуществляются путем перечисления
денежных средств на банковские карты, сберегательные книжки согласно личных заявлений.
1.29. Утвердить Рабочий план счетов бухгалтерского учета на основании единого плана
счетов, забалансовые счета в составе Рабочего плана счетов (приложение № 4).
1.30. При отражении в бухгалтерском учете хозяйственных операций номера счетов
Рабочего плана счетов формируются следующим образом:
Разряд номера счета
1-4

Код
Аналитический код вида услуги (Приложение № 4.2)

5-14

Отраслевой код плана ФХД (Приложение № 4.2)

15-17

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

18

19-21
22-23
24-26

Код вида финансового обеспечения (деятельности):
2 - приносящая доход деятельность (собственные
доходы учреждения);
3 - средства во временном распоряжении;
4 - субсидии на выполнение муниципального
задания;
5 - субсидии на иные цели
Синтетический код счета
Аналитический код счета группа, вид
КОСГУ

1.31.
Исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского учета,
производится в порядке, предусмотренном Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н.
1.32.
Утвердить перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных
документов, счетов-фактур, денежных и расчетных документов, квитанций по оплате
дополнительных образовательных услуг (Приложение № 5).
1.33. По структурному подразделению «Школьная столовая» вести отдельно книгу
приказов: организация питания, предоставлению льготного и бесплатного питания и др. Все
первичные документы подписывает директор лицея.
1.34. По структурному подразделению детский сад «Реченька» вести книгу приказов по
личному составу и движению детей. Первичные документы: приказы, табеля отработки
рабочего времени, ведомости на списание материалов, меню-требование, акты на списание
основных средств подписываются директором лицея.
1.35. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности
инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств учреждения производится в
соответствии с Положением об инвентаризации (Приложение № 6).
1.36. Для проведения инвентаризаций создать постоянно действующие
инвентаризационные комиссии (Приложение № 7).
1.37. Для принятия на учет поступивших объектов основных средств, нематериальных
активов, ТМЦ, определения срока полезного использования, а также для проведения оценки
объектов, полученных безвозмездно создается постоянно действующая комиссия по
поступлению и выбытию активов (Приложение № 8).
1.38. Торговую наценку на приобретаемые продукты питания производить в размере до
80%, на продукцию не проходящую кулинарную обработку до 25%. Ответственность за
установление размера торговой наценки на приобретаемые продукты питания и
полуфабрикаты возложить на бухгалтера-калькулятора.
1.39. Ежедневное меню в структурном подразделении «Школьная столовая» составлять
заведующей производством, калькуляцию меню производить бухгалтеру. Ежедневное меню
в структурном подразделении детский сад «Реченька» составлять шеф-повару, таксировать
делопроизводителю.
1.40. В целях обеспечения сохранности материальных ценностей назначить
материально-ответственных лиц (Приложение № 9).
1.41. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение
материальных ценностей устанавливаются следующие:
- в течение 10 календарных дней с момента получения доверенности;
- в течение 3 рабочих дней с момента получения материальных ценностей.
Доверенность выдается штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о полной
материальной ответственности.
1.42. Ответственность за ведение табеля учета использования рабочего времени
(ф.0504421) возложить:
- по педагогическому, учебно-вспомогательному, административному персоналу на
зам. директора по учебно-воспитательной работе;
- по МОП на завхоза;
- по структурному подразделению «Школьная столовая» на заведующего
производством;

- по педагогическому
персоналу, по учебно-вспомогательному и МОП
в
подразделении детский сад «Реченька» на заместителя директора.
В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются случаи
отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного правилами
внутреннего трудового распорядка.
Условные обозначения Табеля учета использования рабочего времени (Приложение № 4.1).
1.43. Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками
бухгалтерии в соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле (приложение
10).
1.44. Санкционирование расходов в учреждении осуществляется согласно Порядка
принятия обязательств (Приложение № 11).
1.45. Движение первичных документов регламентируется графиком документооборота
(Приложение № 12).
1.46. Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других
нормативно-правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения справедливой
стоимости выбирает комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов (пункт 54
СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности»).
1.47. В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета, не
установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике, то величина
оценочного показателя определяется профессиональным суждением главного бухгалтера
(пункт 6 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»).
1.48. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем
официальном сайте путем размещения обобщенной информации, которая содержит
основные положения (перечень основных способов ведения учета (особенностей)),
установленные документами учетной политики, с указанием их реквизитов (пункт 9 СГС
«Учетная политика, оценочные значения и ошибки»).
1.49. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в
целях сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих
финансовое положение, финансовые результаты деятельности учреждения и движение его
денежных средств на основе своего профессионального суждения. Также на основе
профессионального суждения оценивается существенность ошибок отчетного периода,
выявленных после утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в
Пояснениях к отчетности информации о существенных ошибках (пункты 17, 20, 32 СГС
«Учетная политика, оценочные значения и ошибки»).

Раздел II. Методика ведения бухгалтерского учета
1. Учет основных средств.
1.1. В составе основных средств учитывать материальные объекты, используемые в
процессе деятельности учреждения при выполнении работ или оказанных услуг либо для
управленческих нужд учреждения независимо от стоимости объекта основных средств со
сроком полезного использования более 12 месяцев по фактической стоимости приобретения
(изготовления), а также штампы, печати, инвентарь. Перечень объектов, которые относятся к
группе «Производственный и хозяйственный инвентарь», приведен в приложении 13.
1.2. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью свыше
10 000 руб. присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий из восьми знаков:
- первая и вторая цифра – источник финансирования, третья и четвертая цифра – код
группы и вида аналитического учета, последние четыре цифры – порядковый номер.
1.3. При наличии в документах поставщика информации о стоимости составных частей
объекта основных средств ее необходимо отражать в инвентарной карточке ф. 0504031 для
того, чтобы в дальнейшем оформить модернизацию, частичную ликвидацию объекта, а
также принять к учету запчасти, полученные в результате модернизации объекта.
1.4. Аналитический учет основных средств ведется по отдельным инвентарным
объектам в разрезе групп основных средств — недвижимое имущество, особо ценное

движимое имущество и иное движимое имущество:
- по материально ответственным лицам;
- по подразделениям.
1.5. Полномочия по присвоению нефинансовым активам уникального инвентарного
порядкового номера, определению срока их полезного использования и списания с баланса
вследствие их физического или морального износа возложить на комиссию по поступлению
и выбытию активов.
1.6. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), определяет
комиссия по поступлению и выбытию активов. Такое имущество принимается к учету на
основании приказа директора.
1.7. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально
ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и
выбытию активов. Инвентарный номер наносится несмываемой краской.
В случае, если объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных
предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе.
1.8. При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, полученных
по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете КБК
Х.106.00.000, переводится на код деятельности 4 «субсидии на выполнение муниципального
задания».
1.9. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в
первоначальную стоимость этих объектов, пропорционально их стоимости, указанной в
договоре поставки.
1.10. Ответственным за хранение технической документации на объекты основных
средств являются материально ответственные лица, за которыми они закреплены. Если на
основное средство производитель (поставщик) предусмотрел гарантийный срок,
материально ответственное лицо хранит также гарантийные талоны.
1.11. Начисление амортизации по основным средствам стоимостью свыше 100 000руб.
осуществляется линейным методом.
Амортизация объекта основных средств начисляется в соответствии с рассчитанными
нормами амортизации.
1.12. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает
комиссия по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 Стандарта «Основные
средства»:
а) ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала,
заключенных в активе, признаваемом объектом основных средств.
При этом по объектам основных средств, включенным согласно постановлению
Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 "О Классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 1, ст.52; 2016, № 29, ст.4818), в амортизационные группы с первой по
девятую, срок полезного использования определяется по наибольшему сроку,
установленному для указанных амортизационных групп; в десятую амортизационную
группу 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 "О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление
основных фондов народного хозяйства СССР" (СП ССР, 1990, № 30, ст.140);
б) рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в
комплектацию объекта имущества, и (или) на основании решения комиссии субъекта учета
по поступлению и выбытию активов, принятого 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;
- иных ограничений использования этого объекта, в том числе установленных согласно
законодательству Российской Федерации;
- гарантийного срока использования объекта;

сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации - для объектов,
безвозмездно полученных от иных субъектов учета, государственных (муниципальных)
организаций.
1.13. На объект основных средств стоимостью до 10000 рублей включительно, за
исключением объектов библиотечного фонда, амортизация не начисляется. Первоначальная
стоимость введенного (переданного) в эксплуатацию объекта основных средств,
являющегося объектом движимого имущества, стоимостью до 10000 рублей включительно,
за исключением объектов библиотечного фонда, списывается с балансового учета с
одновременным отражением объекта основных средств на забалансовом счете 21 «Основные
средства стоимостью до 10 000 рублей включительно в эксплуатации» по балансовой
стоимости в карточках количественно-суммового учета материальных ценностей и
оборотной
ведомости.
Инвентаризация данного имущества осуществляется в порядке и сроки, установленные для
ценностей, учитываемых на балансе.
На объект библиотечного фонда стоимостью до 100000 рублей включительно
амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в
эксплуатацию.
На иной объект основных средств стоимостью от 10000 до 100000 рублей
включительно амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при
выдаче его в эксплуатацию.
1.14. Списание основных средств стоимостью до 10000 рублей с балансового учета при
вводе в эксплуатацию, осуществляется на основании ведомости выдачи материальных
ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210).
1.15. Списание активов с балансового и забалансового учета производится по мере:
- непригодности к использованию;
- иное.
В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного средства,
если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не выделена в документах
поставщика, стоимость таких частей определяется пропорционально следующему
показателю (в порядке убывания важности):
 удельному весу таких частей в общей стоимости аналогичного основного средства.
Стоимость аналогичного основного средства определяется из документально
подтвержденных данных о текущих рыночных ценах, о недавних сделках с аналогичными
или схожими активами из СМИ, интернета или информации от производителя, сведения о
стоимости от органов статистики, из специальной литературы либо экспертных заключений.
Если цены из разных источников отличаются, стоимость актива рассчитывается одним из
методов определения начальной (максимальной) цены контракта по Закону № 44-ФЗ методом сопоставимых цен;
 площади;
 объему;
 весу;
 иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию активов.
1.16. Объекты основных средств переводятся на консервацию на основании приказа
директора, в котором указывается срок консервации и ее обоснование. Подтверждением
перевода на консервацию является Акт о консервации. При переводе объекта на
консервацию на срок более трех месяцев начисление амортизации приостанавливается.
1.17. Балансовая стоимость площадей передаваемых в возмездное (в безвозмездное)
пользование (аренду) определяется по формуле:

A=

Bz
------------ х Sa, где
S

А - стоимость арендованного имущества
Bz - балансовая стоимость здания на момент передачи имущества
S - площадь здания

Sa - площадь передаваемого помещения
1.18. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату
переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости
объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его
переоцененной стоимости. При этом балансовая стоимость и накопленная амортизация
увеличиваются (умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их
суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения переоценки.
1.19. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигнализация (ОПС)
как
отдельные инвентарные объекты не учитываются. Расходы на их установку, ремонт и
расширение не относятся на увеличение стоимости здания. Отдельные элементы ЛВС и
ОПС,
которые соответствуют критериям основных средств, установленным Стандартом
«Основные средства», учитываются как отдельные основные средства.
1.20. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных
средств, объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие
одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования:
 объекты библиотечного фонда;
 мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы, полки;
 компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы,
компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические системы,
микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, внешние
накопители на жестких дисках.
Не считается существенной стоимость до 20000 руб. за один имущественный объект.
Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов
определяет комиссия по поступлению и выбытию активов.
1.21. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, в том
числе при капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения в стоимость
объекта. Одновременно с его стоимости списывается в текущие расходы стоимость
заменяемых (выбываемых) составных частей. Данное правило применяется к следующим
группам основных средств:
-машины и оборудование;
-инвентарь производственный и хозяйственный.
1.22. Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на предмет
наличия дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации, а также при
проведении ремонтов формируют объем произведенных капитальных вложений с
дальнейшим признанием в стоимости объекта основных средств. Одновременно учтенная
ранее в стоимости объекта основных средств сумма затрат на проведение предыдущего
ремонта подлежит списанию в расходы текущего периода. Данное правило применяется к
следующим группам основных средств:
- машины и оборудование.

2.

Учет нематериальных активов

2.1. Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается в
зависимости от срока действия нематериального актива (объекта интеллектуальной
собственности) или ожидаемого срока его использования:
- по документам на нематериальные активы;
- при отсутствии документов – 1 год.
2.2. Аналитический учет нематериальных активов и их амортизации ведётся по
отдельным объектам нематериальных активов.
3. Учет непроизведенных активов
3.1. Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного
(бессрочного) пользования (в т. ч. расположенные под объектами недвижимости),

учитываются на соответствующем аналитическом счете счета 0.103.11.000 «Земля –
недвижимое имущество учреждения». Учет ведется по кадастровой стоимости.
4. Учет материальных запасов.
4.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты,
указанные в пунктах 98-99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, а также
производственный и хозяйственный инвентарь, перечень которого приведен в Приложении
№ 13.
Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по
фактической стоимости приобретения с учетом всех произведенных расходов. Если прочие
расходы связаны с приобретением различного вида материальных запасов, то данные
расходы распределяются пропорционально стоимости видов материалов.
4.2. Списание (отпуск) материальных запасов на расходы (в производство, на
содержание учреждения и т. п.) производится по средней себестоимости.
4.3. Предметы мягкого инвентаря маркирует материально ответственное лицо в
присутствии одного из членов комиссии по поступлению и выбытию активов.
Маркировочные штампы хранятся у руководителя структурного подразделения. Срок
маркировки – не позднее дня, следующего за днем поступления инвентаря на склад.
4.4. Мягкий инвентарь, поступивший в учреждение в комплектах,
разукомплектовывается и учитывается поштучно, что оформляется самостоятельно
разработанным актом разукомплектации.
4.5. При списании ГСМ применяются:
- нормы, разработанные самостоятельно на основе методических рекомендаций «Нормы
расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», утвержденные
Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-Р. Ежегодно приказом директора
утверждаются период применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ и ее величина.
4.6. Расход ГСМ подтверждается данными путевых листов, составляемых и
представляемых в бухгалтерию ежедневно. ГСМ списывается на расходы по фактическому
расходу на основании путевых листов, но не выше норм, установленных приказом
директора. Ежемесячно составляется отчет о расходе топлива в разрезе автомобилей на
основании ежедневного расхода топлива (Приложение № 2).
4.7. Аналитический учет материальных запасов ведется:
- по видам запасов;
- по наименованиям;
- по номенклатурным номерам;
- по источникам финансового обеспечения;
- по местам хранения;
- по материально ответственным лицам.
4.8. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей,
лекарственных препаратов, запасных частей и хозяйственных материалов оформляется
Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Эта
ведомость является основанием для списания материальных запасов.
4.9. Продукты питания, выданные для нужд учреждения в структурном подразделении
детский сад «Реченька», списываются на основании Меню-требования на выдачу продуктов
питания (ф. 0504202), в школьной столовой на основании подробного акта списания
продуктов.
4.10. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании
мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).
4.11. Не поименованные в пунктах 4.6, 4.8 - 4.10 материальные запасы списываются по
акту о списании материальных запасов (ф. 0504230).
4.12. При приобретении и (или) создании материальных запасов за счет средств,
полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете
КБК Х.106.00.000, переводится на код деятельности 4 «субсидии на выполнение
муниципального задания».

4.13. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных» ведется по цене приобретения. Учету подлежат запасные
части и другие комплектующие, которые могут быть использованы на других автомобилях
(нетипизированные запчасти и комплектующие), такие как:
 автомобильные шины;
 колесные диски;
 аккумуляторы;
 наборы автоинструмента;
 аптечки;
 огнетушители;
 и др.
4.14. Учет материальных ценностей на хранении, ведется обособленно по видам
имущества на забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении»:
- имущество, которое учреждение решило списать и которое числится за балансом
до момента его демонтажа, утилизации, уничтожения;
- другое имущество, принятое на хранение.
4.15. Материальные запасы (мягкий инвентарь) изготавливаются для нужд учреждения
и принимаются к учету по фактической стоимости на основании Требования-накладной
(ф. 0504204).
4.16. Исключен
4.17. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта,
разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества, в т.ч ветошь,
металлолом, определяется исходя их справедливой стоимости на дату принятия к
бухгалтерскому учету, рассчитанной методом рыночных цен. Материальные запасы,
полученные от списания основных средств, принимаются к учету на основании приходного
ордера (ф. 0504207).
4.18. Контроль за наличием договоров о полной материальной ответственности на всех
материально ответственных лиц учреждения возлагается на бухгалтерию.
5. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов
5.1. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные
объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету по
стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов исходя из текущих
рыночных цен на аналогичные материальные ценности на основании акта оценки рыночной
стоимости объектов (Приложение № 2).
5.2. Данные о рыночной цене должны быть подтверждены документально:
– справками (другими подтверждающими документами) Росстата;
– прайс-листами заводов-изготовителей;
– справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
– информацией, размещенной в СМИ, и т. д.
5.3. В случаях невозможности документального подтверждения стоимость
определяется экспертным путем.
5.4. При возникновении затруднений при определении текущей оценочной стоимости
комиссией учреждения стоимость определяется специализированной организацией
(оценщиком) на основании договора (контракта).

6. Учет денежных средств. Расчеты с подотчетными лицами.
Командировки
6.1. Учет денежных средств в учреждении осуществляется в соответствии с
требованиями, установленными ЦБ РФ от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых
операций
индивидуальными
предпринимателями
и
субъектами
малого
предпринимательства».

6.2. Кассовая книга ведется автоматизированным способом.
6.3. Учет наличных денежных средств осуществляется в соответствии с Положением о
порядке ведения кассовых операций (Приложение № 14).
6.4. Выдача наличных денежных средств работникам из кассы (за исключением
расчетов по заработной плате) может производиться:
- под отчет на хозяйственные расходы;
- в порядке возмещения произведенных работником из личных средств расходов
(включая перерасход по авансовым отчетам)
- на командировочные расходы.
6.5. Выдача наличных денежных средств на командировочные расходы, под отчет на
хозяйственные расходы и в порядке возмещения произведенных работником из личных
средств расходов производится по расходному кассовому ордеру на основании заявления
при условии полного отчета этого лица по предыдущему авансу и при наличии
разрешительной надписи директора МБУ «Лицей № 51».
6.6. Выдача наличных денежных средств под отчет осуществляется на срок не более 5
дней при условии ознакомления подотчетных лиц с прилагаемым к настоящему приказу
«Порядком выдачи наличных денежных средств под отчет и оформления отчетов по их
использованию (Приложение № 15).
6.7. Подотчетное лицо обязано полностью отчитаться за выданный аванс не позднее 3-х
рабочих дней по истечении срока на который аванс был выдан.
6.8. Перечень лиц, имеющих право на получение сумм под отчет на хозяйственные
расходы, указан в Приложении № 16.
6.9. Лица, получившие наличные деньги под отчет на расходы, связанные со
служебными командировками, обязаны не позднее 3-х рабочих дней со дня возвращения их
из командировки, предъявить в бухгалтерию отчет об израсходованных суммах и произвести
окончательный расчет по ним.
6.10. Установить максимальный размер аванса для проведения наличных расчетов
подотчетным лицом по приобретению нефинансовых активов и оплаты услуг сторонних
организаций в сумме 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.
6.11. Установить размер суточных в размере 500 руб.
6.12. Оплата за дополнительные образовательные услуги, питание школьников,
родительская плата за содержание ребенка в детском саду производится при наличной
оплате в кассу учреждения или при безналичной оплате через операционных работников,
терминалы, банкоматы Сбербанка, платежную систему KIWI, платежную систему NCC.
6.13. Расходование средств, полученных от предпринимательской или иной
приносящей доход деятельности, осуществляется согласно плана финансово-хозяйственной
деятельности.
6.14. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на
территории России расходы на них возмещаются в размере, установленном Порядком
оформления служебных командировок (приложение 30).

7. Учет дебиторской и кредиторской задолженности.
7.1. Дебиторская задолженность списывается с учета после того, как комиссия по
поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или безнадежной к взысканию в
порядке, утвержденном Положением о признании дебиторской
задолженности сомнительной и безнадежной к взысканию (Приложение№ 17).
Одновременно списанная с балансового учета дебиторская задолженность отражается
на забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» по каждому
дебитору.
7.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на
финансовый результат на основании приказа руководителя учреждения. Решение о
списании принимается на основании данных проведенной инвентаризации и служебной
записки главного бухгалтера о выявлении кредиторской задолженности, не востребованной
кредиторами, срок исковой давности по которой истек. Срок исковой давности определяется

в соответствии с законодательством РФ. Одновременно списанная с балансового учета
кредиторская задолженность отражается на забалансовом счете 20 «Задолженность, не
востребованная кредиторами» по каждому кредитору. Списание задолженности с
забалансового учета осуществляется по итогам инвентаризации задолженности на основании
решения инвентаризационной комиссии учреждения:
– по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете;
– по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности
согласно действующему законодательству;
– при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со смертью
(ликвидацией) контрагента.
Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству (кредитору).

8. Учет расходов
8.1. В составе прямых расходов (счет 0.109.61.000) учитываются:
- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда педагогического
персонала лицея, поваров школьной столовой, педагогических работников детского сада,
непосредственно участвующих в процессе оказания услуг, изготовления готовой продукции;
- продукты питания;
- переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 3000 рублей
включительно, которые используются при оказании услуг, изготовления готовой продукции;
- сумма амортизации основных средств, которые используются при оказании услуг,
изготовлении готовой продукции;
- возмещение расходов на медосмотр педагогического персонала, поваров,
педагогических работников детского сада.
8.2. В составе общехозяйственных расходов (счет 0.109.81.000) учитываются:
- административно-управленческие расходы: заработная плата АУП, УВП, МОП;
- страховые взносы;
- амортизация;
- содержание и ремонт зданий, сооружений, инвентаря общехозяйственного
назначения;
- оплата услуг сторонних организаций, канцелярские, моющие, чистящие средства;
- расходы на подготовку, обучение, переподготовку кадров;
- расходы на услуги связи;
- обязательные сборы, отчисления (за исключением налога на землю, налога на
имущества, транспортного налога, платы за размещение отходов производства и
потребления, штрафных санкций, пени).
- другие расходы.
8.3. В конце месяца общехозяйственные расходы относятся на себестоимость (на
соответствующие субсчета) пропорционально оплате труда.
Списание расходов на финансовый результат деятельности учреждения производится
следующим образом:
- Расходы, произведенные по субсидиям на иные цели списываются сразу на расходы
текущего финансового года, без формирования себестоимости в дебет соответствующих
счетов 5 401 20 000.
- Расходы, произведенные за счет средств, выделенных на выполнение
муниципального задания, списываются по кредиту соответствующих счетов аналитического
счета 4 109 60 000 в дебет соответствующих счетов 4 401 10 130.
- Расходы, произведенные за счет средств, от приносящей доход деятельности
списываются по кредиту соответствующих счетов аналитического счета 2 109 60 000 в дебет
счета 2 401 10 130.
- Расходы на возмещение коммунальных услуг от арендаторов, расходы,
произведенные за счет целевых средств, аренды, амортизация по безвозмездно полученным
основным средствам, налог на землю, налог на имущество, транспортный налог, плата за
размещение отходов производства и потребления, штрафных санкций, пени, госпошлина,

оплата труда и страховые взносы персоналу за счет прибыли, возмещение расходов на
медосмотр персонала, не участвующего непосредственно в процессе оказания услуг,
изготовления готовой продукции, расходы, произведенные за счет средств целевого
назначения, оплата пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя,
выплаты материальной помощи списываются сразу на расходы текущего финансового года
без формирования себестоимости.
- Нераспределяемые расходы относятся на финансовый результат текущего
финансового года по дебету 0 401 20 200.
8.4. Расчет заработной платы сторожей производится исходя из часовой ставки,
рассчитанной как сумма оклада за месяц деленная на среднемесячное число рабочих часов за
год по производственному календарю.
Ставка за 1 час работы определяется единожды и остается неизменной в течение всего
календарного года. При этом заработная плата зависит только от количества отработанных
часов в каждом месяце.
9.

Расчеты с дебиторами и кредиторами

9.1. Денежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного
нефинансовым активам, отражаются по коду вида деятельности «2» – приносящая доход
деятельность (собственные доходы учреждения) по счету 2.209.70.000.
9.2. Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам,
отражается по коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому активы
учитывались.
9.3. Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и коммунальных
расходов отражается в учете на основании выставленного арендатору акта по счету
2.205.35.000.
9.4. Реализация металлолома, макулатуры отражается в учете по счету 2.209.89.000.
9.5. Невыясненные поступления отражаются в учете по счету Х.205.81.000.
10. Финансовый результат
10.1. В составе расходов будущих периодов на счете КБК Х.401.50.000 «Расходы
будущих периодов» отражаются расходы по:
 обязательному страхованию автомобильной гражданской ответственности;
 неисключительные права пользования программным обеспечением (Касперский, Win,
система Госфинансы, др.);
 оператор фискальных данных;
 другие расходы;
Период, к которому относятся расходы, равен сроку действия страхования,
пользования.
10.2. Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего
финансового года пропорционально количеству дней месяца в течение периода, к которому
они
относятся.
10.3. В учреждении создаются:
- резерв на предстоящую оплату отпусков,
- резерв на оплату обязательств, по которым в срок не поступили расчетные документы.
10.4. Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время определяется
ежемесячно на последний день месяца, исходя из данных количества дней
неиспользованного отпуска по всем сотрудникам на указанную дату.
10.5. Резерв при этом рассчитывается как сумма оплаты отпусков работникам за
фактически отработанное время, на дату расчета, и сумма страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское
страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
10.6. Расчет производится персонифицировано по каждому сотруднику.

10.7. Сумма расходов на предстоящую оплату отпусков определяется как произведение
количества неиспользованных сотрудниками дней отпуска с начала работы на конец года на
среднедневной заработок сотрудника, исчисленный по правилам расчета среднего заработка
для оплаты отпусков на дату расчета резерва.
10.8. Начисление доходов по платным образовательным услугам производить
ежемесячно пропорционально количеству месяцев договора. Перерасчет за пропущенные
занятия производить согласно заявлению законных представителей и количества
пропущенных часов по расписанию.
10.9. Начисление доходов по питанию производить согласно табеля посещаемости,
подаваемого классным руководителем в электронном виде в формате Excel.
10.10. Доходы текущего года начисляются:
- от оказания платных образовательных услуг, питания школьников, содержания
ребенка в дошкольном учреждении, по арендной плате – ежемесячно в последний день
месяца;
- от возмещения ущерба – на дату обнаружения.
10.11. Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата)
признаются доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением
предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом
учета аренды.
Безвозмездное пользование помещением не распространяется под действие стандарта
«Аренда».
10.12. В бухучете расчеты по НДС и налогу на прибыль отражаются по подстатье
КОСГУ 131 «Доходы от оказания платных услуг (работ)».
10.13. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и
утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности.
10.14. В учреждении создаются:
– резерв по претензионным требованиям – при необходимости. Величина резерва
устанавливается в размере претензии, предъявленной учреждению в судебном иске, либо в
претензионных документах досудебного разбирательства. В случае, если претензии отозваны
или не признаны судом, сумма резерва списывается с учета методом «красное сторно»;
– резерв по сомнительным долгам – при необходимости на основании решения
комиссии по поступлению и выбытию активов о признании задолженности сомнительной по
результатам инвентаризации. Величина резерва устанавливается в размере выявленной
сомнительной задолженности.
10.15. Изменение показателей, отраженных на счетах 4 210 06 000 и 2 210 06 000,
производится в последний рабочий день каждого квартала в корреспонденции с
соответствующими счетами 4 401 10 172 и 2 401 10 172.
10.16. Начисление дохода в виде суммы возмещения коммунальных расходов
производится в течение 15 дней с момента получения актов выполненных работ от
организаций, оказывающих коммунальные услуги путем выставления счета и акта.
10.17. Начисление доходов в сумме денежных средств, полученных бюджетным
учреждением в виде пожертвований, грантов и иных аналогичных поступлений, отражается
на основании договора и документа благотворителя, подтверждающих безвозмездность
передачи денежных средств, по кредиту счета 240110189 и дебету счета 220583660 на дату
поступления денежных средств на лицевой счет или в кассу учреждения.

11. События после отчетной даты
11.1. Признание и отражение в учете и отчетности событий после отчетной даты
осуществляется в порядке, приведенном в приложении № 18.

12. Учет на забалансовых счетах
12.1. Учет на забалансовых счетах осуществляется в соответствии с требованиями п. п.
332 - 388 Инструкции № 157н.
12.2.
На счете 01 "Имущество, полученное в пользование" учитывать
неисключительные права пользования на результаты интеллектуальной деятельности, на
основании акта приема-передачи (иного документа, подтверждающего получение имущества
и (или) права его пользования) по стоимости, указанной (определенной) передающей
стороной (собственником).
На счете 02 "Материальные ценности на хранении" учитывать материальные ценности
учреждения, не соответствующих критериям активов, материальных ценностей, принятых
учреждением на хранение, в переработку, имущества, в отношении которого принято
решение о списании (прекращении эксплуатации), в том числе в связи с физическим или
моральным износом и невозможностью (нецелесообразностью) его дальнейшего
использования, до момента его демонтажа (утилизации, уничтожения). Материальные
ценности, полученные (принятые) учреждением, учитывается на забалансовом счете на
основании первичного документа, подтверждающего получение (принятие на хранение (в
переработку) учреждением материальных ценностей, по стоимости, указанной в документе
передающей стороной (по стоимости, предусмотренной договором), а в случае
одностороннего оформления акта учреждением, в условной оценке: один объект, один рубль.
На счете 03 "Бланки строгой отчетности" учитываются бланки трудовых книжек,
вкладышей к ним, аттестатов, приложений к аттестатам, квитанций по оплате
дополнительных образовательных услуг, пластиковые карты в условной оценке: один бланк,
один рубль.
На счете 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры" учитываются призы,
знамена, кубки, получаемые учреждением, материальные ценности, приобретаемые в целях
награждения (дарения), в том числе ценных подарков и сувениров. Призы, знамена, кубки
учитываются на забалансовом счете в течение всего периода их нахождения в учреждении.
Награды, призы, кубки, в том числе переходящие, учитываются в условной оценке:
один предмет, один рубль. Материальные ценности, приобретаемые в целях вручения
(награждения), дарения, в том числе ценные подарки, сувениры, учитываются по стоимости
их приобретения.
На счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств" учитываются имущество, за
исключением денежных средств, полученное учреждением в качестве обеспечения
обязательств (залог), а также иных видов обеспечения исполнения обязательств
(поручительство, банковская гарантия и т.д.).
Принятие к забалансовому учету имущества осуществляется на основании
оправдательных первичных учетных документов в сумме обязательства, в обеспечении
которого получено имущество.
12.3. Учет бланков строгой отчетности ведется в условной оценке 1 руб. за штуку.
12.4. Перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение сохранности бланков
строгой отчетности, их выдачу и оперативный учет, а также состав комиссии по списанию
бланков строгой отчетности утверждаются приказом директора.
12.5. Для учета, хранения и выдачи бланков строгой отчетности назначить
ответственных лиц (Приложение № 19).
13 Порядок передачи документов бухгалтерского учета
при смене главного бухгалтера.
13.1. При смене главного бухгалтера увольняемый главный бухгалтер обязан в рамках
передачи дел заместителю, новому должностному лицу, иному уполномоченному
должностному лицу учреждения (далее – уполномоченное лицо) или комиссии,
утвержденной приказом руководителя, передать документы бухгалтерского учета, а также
печати и штампы, хранящиеся в бухгалтерии.
13.2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании приказа
руководителя учреждения.

13.3. Передача документов бухучета, печатей и штампов уполномоченному лицу
осуществляется при участии комиссии, создаваемой в учреждении, с составлением акта
приема-передачи бухгалтерских документов. К акту прилагается перечень передаваемых
документов, их количество и тип.
Акт приема-передачи дел должен полностью отражать все существенные недостатки и
нарушения в организации работы бухгалтерии.
Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, принимающим дела, и
членами комиссии.
При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации и
предложения, которые возникли при приеме-передаче дел.
13.4. В комиссию, указанную в пункте 3 настоящего Порядка, включаются сотрудники
учреждения и (или) учредителя в соответствии с приказом на передачу бухгалтерских
документов.
13.5. Передаются следующие документы:
 учетная политика со всеми приложениями;
 квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые декларации;
 по планированию, в том числе план финансово-хозяйственной деятельности
учреждения, государственное задание, план-график закупок, обоснования к планам;
 бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета: книги, оборотные
ведомости, карточки, журналы операций;
 налоговые регистры;
 по реализации: книги покупок и продаж, журналы регистрации счетов-фактур, акты,
счета-фактуры, товарные накладные и т. д.;
 о задолженности учреждения, в том числе по кредитам и по уплате налогов;
 о состоянии лицевых и банковских счетов учреждения;
 о выполнении утвержденного государственного задания.
 по учету зарплаты и по персонифицированному учету;
 по кассе: кассовые книги, журналы, расходные и приходные кассовые ордера,
денежные документы и т. д.;
 акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и скрепленный
подписью главного бухгалтера;
 об условиях хранения и учета наличных денежных средств;
 договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами, аренды и т. д.;
 договоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и поставщиками;
 учредительные документы и свидетельства: постановка на учет, присвоение номеров,
внесение записей в единый реестр, коды и т. п.;
 о недвижимом имуществе, транспортных средствах учреждения: свидетельства о
праве собственности, выписки из ЕГРП, паспорта транспортных средств и т. п.;
 об основных средствах, нематериальных активах и товарно-материальных ценностях;
 акты о результатах полной инвентаризации имущества и финансовых обязательств
учреждения с приложением инвентаризационных описей, акта проверки кассы учреждения;
 акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и кредиторской
задолженности, перечень нереальных к взысканию сумм дебиторской задолженности с
исчерпывающей характеристикой по каждой сумме;
 акты ревизий и проверок;
 материалы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных в
правоохранительные органы;
 договоры с кредитными организациями;
 бланки строгой отчетности;
 иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о деятельности учреждения.
13.6. При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по пунктам акта
руководитель и (или) уполномоченное лицо излагают их в письменной форме в присутствии
комиссии.
Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывают его с отметкой
«Замечания прилагаются». Текст замечаний излагается на отдельном листе,
небольшие по объему замечания допускается фиксировать на самом акте.

13.7. Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день увольняемого лица
в
учреждении.
13.8. Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й экземпляр –
учредителю (руководителю учреждения, если увольняется главный бухгалтер), 2-й
экземпляр – увольняемому лицу, 3-й экземпляр – уполномоченному лицу, которое
принимало дела.
14. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
14.1. Сроки представления бухгалтерской отчетности устанавливаются приказом
учредителя.
14.2. В целях составления отчета о движении денежных средств величина денежных
средств определяется прямым методом и рассчитывается как разница между всеми
денежными притоками учреждения от всех видов деятельности и их оттоками.
Классификация денежных потоков производится в соответствии с пунктом 7 СГС «Отчет о
движении денежных средств» по правилам, установленным в пунктах 8-10 СГС «Отчет о
движении денежных средств».
14.3. Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного документа
в информационной системе «Web-консолидация». Бумажная копия комплекта отчетности
хранится у главного бухгалтера.

III. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО УЧЕТА
1. Общие положения.
1.1. Учетная политика для целей налогообложения считается разработанной в
соответствии с требованиями части второй Налогового кодекса РФ.
1.2. Основные задачи налогового учета:
- ведение в установленном порядке учета своих доходов и расходов и объектов
налогообложения;
- представление в налоговый орган по месту учета в установленном порядке налоговых
деклараций по тем налогам, которые МБУ «Лицей № 51» обязан уплачивать: НДС, налог на
прибыль, налог на имущество, страховые взносы в Пенсионный фонд, в ФСС, НДФЛ,
транспортный налог, налог на землю.
1.3. Объектами налогового учета могут быть:
- операции по реализации услуг, продукции;
- имущество;
- стоимость реализованных товаров;
- доходы, по которым возникает обязанность по уплате налогов;
- иные объекты, имеющие стоимость, по которым возникает обязанность по уплате налогов.
1.4. Для подтверждения данных налогового учета применяются:
- первичные учетные документы (включая бухгалтерскую справку), оформленные в
соответствии с законодательством РФ;
- аналитические регистры налогового учета.
1.5. Система налогового учета создается в рамках существующей системы бюджетного
учета, которая развивается и дорабатывается в соответствии с требованиями Налогового
кодекса РФ.
1.6. Ответственность за ведение налогового учета возлагается на главного бухгалтера.
1.7. К предпринимательской деятельности относятся:
- оказание платных дополнительных образовательных услуг,
- организация горячего питания в школьной столовой (реализация продукции
собственного производства, покупных товаров);
- содержание детей в детском саду;
- оказание платных услуг сторонним организациям и населению;

- сдача в аренду помещений;
- ведение иных внереализационных операций, приносящих доход.
1.8. МБУ «Лицей № 51» применяет основную систему налогообложения и не
применяет специальные налоговые режимы.
1.9. Порядок ведения раздельного учета для целей налогообложения определяется
аналогично порядку ведения раздельного учета для целей бухгалтерского учета путем
включения в 18-й разряд счета бюджетного учета кода вида деятельности: 4- при бюджетной
деятельности, 2-й при приносящей доход деятельности, и 3-й деятельность со средствами,
находящимися во временном распоряжении, 5- субсидии на иные цели.
1.10. Отчетность в ИФНС предоставляется с использованием телекоммуникационных
средств связи.

2. Налог на прибыль
2.1. Доходы и произведенные расходы в целях налогообложения прибыли учитываются
в регистрах налогового учета:
- Регистр налогового учета доходов от реализации (Приложение № 20).
- Регистр налогового учета внереализационных доходов (Приложение № 21).
- Регистр налогового учета материальных расходов (Приложение № 22).
- Регистр налогового учета расходов на оплату труда (Приложение № 23).
- Регистр налогового учета амортизационных отчислений по основным средствам
(Приложение № 24).
- Регистр налогового учета прочих расходов (Приложение № 25).
- Регистр налогового учета расходов будущих периодов (Приложение № 26).
- Справка-расчет распределения расходов (ст.321.1. НК) (Приложение № 27).
- Справка к декларации по налогу на прибыль (Приложение № 28).
2.2. Основанием для ведения регистров налогового учета являются первичные
документы и регистры бухгалтерского учета.
2.3. Объектом налогообложения налога на прибыль являются доходы от платных
образовательных услуг, доходы от деятельности столовой, реализации буфетной продукции,
доходы от родительской платы за содержание ребенка в детском дошкольном учреждении,
доходы от сдачи металлолома, полученного в результате списания основных средств; доходы
от сдачи макулатуры, арендная плата, внереализационные доходы.
2.4. К внереализационным доходам относятся:
- безвозмездно полученное имущество, работы, услуги, за исключением случаев,
указанных в ст. 251 НК РФ;
- доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде;
- стоимость материалов, полученных в результате списания основных средств;
- излишки материальных запасов и прочего имущества, которые выявлены в результате
инвентаризации;
- расходы на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг арендаторов;
- другие расходы.
2.5. Расходы в соответствии со ст.252 НК РФ должны быть реальными, документально
подтвержденными и экономически целесообразными.
2.6. Расходы подразделять в зависимости от характера, условий осуществления и
направлений деятельности учреждения на расходы связанные с производством и
реализацией и внереализационные расходы.
2.7. К расходам, связанным с производством и реализацией относить: материальные
расходы (ст.254 НК РФ), расходы на оплату труда (ст.255 НК РФ), суммы начисленной
амортизации (пп.1 п.1 ст.259 НК РФ), прочие расходы.
2.8.
Дата получения дохода, осуществления расхода определяется по методу
начисления (ст. 271, 272 НК РФ)
2.9. К прямым расходам, связанным с выполнением работ, оказанием услуг относятся:
- материальные затраты, определяемые в соответствии с пп. 1,4 п. 1 ст. 254 НК РФ,
расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров,

выполнения работ, оказания услуг, а также суммы страховых взносов, начисленные на
указанные суммы расходов на оплату труда, сумма начисленной амортизации по основным
средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг.
2.10.
Все остальные расходы за исключением внереализационных расходов
признаются для целей налогообложения косвенными (основание: п. 1 ст. 318 НК РФ).
2.11. К внереализационным расходам относятся:
- судебные расходы и арбитражные сборы;
- расходы по операциям с тарой;
- расходы в виде суммы штрафов, пеней за нарушение договорных обязательств, а
также в виде сумм на возмещения причиненного ущерба;
- расходы в виде суммы налогов относящихся к поставкам товарно-материальных
ценностей, работ, услуг;
- убытки от списания дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой
давности, также суммы других долгов нереальных ко взысканию;
- расходы в виде недостачи материальных ценностей на складах, в случае отсутствия
виновных лиц, а также убытки от хищения, виновники которых не установлены;
- расходы на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг арендаторов;
- другие обоснованные расходы.
2.12. Для целей налогообложения материальные запасы списывать по средней
фактической стоимости.
2.13. Начислять амортизацию по основным средствам, стоимостью более 40 000 рублей,
линейным методом (ст.259 НК РФ). Установить срок полезного использования по 3 группе –
3 года, по 4 группе – 5 лет, по 5 группе –10 лет.
2.14. Приобретение ОС, стоимостью за единицу объекта с учетом НДС свыше 40 000
рублей, не уменьшает налоговую базу при исчислении налога на прибыль в соответствии со
ст.256 НК РФ.
2.15. Списание расходов будущих периодов производить равномерно в течение всего
периода, к которому эти расходы относятся.
2.16. Расходы на ремонт основных средств списывать в уменьшение налоговой базы
единовременно, в месяце проведения ремонта.
2.17. Командировочные расходы принимать в пределах установленных норм.
2.18. Учет произведенных расходов определять по организации в целом.
3. Налог на добавленную стоимость
3.1. МБУ «Лицей № 51» не использует льготу в соответствии со ст. 145 НК РФ, в связи
с чем не освобождается от обязанности налогоплательщика по налогу на добавленную
стоимость.
3.2. МБУ «Лицей № 51» использует в своей уставной и приносящей доход
деятельности операции, не подлежащие налогообложению по налогу на добавленную
стоимость. Перечень услуг, не подлежащих обложению НДС, соответствует пп. 4 п. 2 ст. 149
НК РФ, пп.5 п.2 ст.149 НК РФ, пп.14 п.2 ст.149 НК РФ.
3.3. К объектам налогообложения НДС относятся операции по следующим видам
деятельности:
- реализация продуктов питания не прошедших кулинарную обработку;
- арендная плата.
3.4. При исчислении НДС применяется метод «по отгрузке».
3.5. Учреждение осуществляет раздельный учет по облагаемой и не облагаемой НДС
деятельности с отражением на счете 401.10 субконто «НДС», для реализации продуктов
питания в школьной столовой дополнительно отражать в накопительной ведомости по
расходу продуктов питания (реализованная наценка) (Приложение № 29).
3.6. Суммы НДС по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и
нематериальным активам, приобретаемым с целью осуществления видов деятельности, не
облагаемых НДС, учитываются в их стоимости.
3.7. Ответственные лица за подписание счетов-фактур:
- директор; заместитель директора по учебно-воспитательной работе;

- главный бухгалтер, бухгалтер.
3.8. Учет НДС ведется на основании счетов-фактур, заполненных в соответствии с
установленным законодательством порядком и регистрируемых в книге покупок и продаж.
3.9. Книга покупок и книга продаж ведутся методом сплошной регистрации
выписанных и принятых к учету счетов-фактур с использованием компьютерной техники.
3.10. Установить срок уплаты НДС и представление налоговой декларации по НДС
ежеквартально.

4. НДФЛ и страховые взносы
4.1. Учреждение производит удержание платежей в бюджет по налогу на доходы
физических лиц, начисление страховых взносов на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, страховых взносов на
обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС, страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии и
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
4.2. Страховые взносы, налог на доходы физических лиц ведутся с использованием
компьютерной техники по формам, утвержденным МНС России.
4.3. Лицом, ответственным за ведение карточек формы №1-НДФЛ, индивидуальных
карточек учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм начисленных
страховых взносов является бухгалтер-расчетчик.
5. Транспортный налог
5.1. Налогооблагаемая база формируется исходя из наличия всех транспортных средств,
зарегистрированных на МБУ «Лицей № 51», в соответствии с главой 28 Налогового кодекса
РФ.
5.2. В налогооблагаемую базу включаются транспортные средства, находящиеся на
ремонте и подлежащие списанию, до момента снятия транспортного средства с учета или
исключения из государственного реестра в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6. Налог на имущество
6.1. Налогооблагаемая база по налогу на имущество формируется согласно статьям 374,
375 главы 30 Налогового кодекса РФ.
6.2. Исчисление и уплата налога ведется с учетом требований Закона Самарской
области от 25.11.2003 № 98-ГД «О налоге на имущество на территории Самарской области».
6.3. По итогам отчетных периодов (1 квартал, полугодие, 9 месяцев) уплачиваются
авансовые платежи в срок не позднее 35 дней с даты окончания соответствующего отчетного
периода (основание п.п.2,3 ст.3 Закона № 98-ГД).
6.4. Налог на имущество уплачивается по итогам налогового периода в срок не позднее
10 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом (основание п.3 ст.3 Закона №
98-ГД).
6.5. Налоговые расчеты по авансовым платежам предоставляются в ИФНС по итогам
отчетных периодов не позднее 30 календарных дней, с даты окончания соответствующего
отчетного периода (основание п.2 ст.386 НК РФ).
6.6. Налоговая декларация предоставляется в ИФНС по итогам налогового периода в
срок не позднее 30 марта года, следующего за отчетным (основание п.3 ст.386 НК РФ).
7. Налог на землю
7.1. МБУ «Лицей № 51» является плательщиком налога на землю в соответствии с п.1
ст.388 НК РФ.

