
 

 

 
ПРОЕКТ (учётная  политика находится на согласовании у учредителя)  

 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
 на 2018 и последующие годы (до разработки НПА) 

 
I. Организация бухгалтерского учета 

 
            1. Ответственным за организацию бухгалтерского учета в учреждении и соблюдение законодательства 

при выполнении хозяйственных операций является руководитель учреждения. 

Основание: часть 1 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. 

1. Ответственность за ведение бухгалтерского учета в Учреждении, формирование учетной политики, 

своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности возложить на 

главного бухгалтера Учреждения. 

Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 4 Инструкции к Единому плану счетов № 157н 

2. Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией , возглавляемой главным бухгалтером Учреждения. 

3.  Деятельность структурного подразделения (бухгалтерии) регламентируется Положением о 

бухгалтерской службе и должностными инструкциями работников бухгалтерии (приложение № 1 к Учетной 

политике). 

         4. Бухгалтерский  учет ведется с использованием  Рабочего  Плана счетов в соответствии с Инструкцией № 

157н и с Инструкцией № 174н (приложение № 2 к Учетной политике).  

Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.,пункт 19СГС 

          5.Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к Единому плану счетов 

№ 157н. Перечень используемых забалансовых счетов приведен в (приложение № 2 к Учетной политике). 

Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

           6. Во исполнение требований ст.9 п.2 пп.6 Закона № 402-ФЗ и п.7 Инструкции 157н утвердить 

обязательные реквизиты первичного учетного документа: наименование должности лица (лиц), совершившего 

(совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо 

наименование должности лица (лиц), ответственного  (ответственных) за правильность оформления 

свершившегося события. (приложение № 3 к Учетной политике). 
7. При обработке учетной информации в Учреждении, применять программный комплекс 

«1С:Бухгалтерия 8. Бюджетная версия». 

   При отражении операций на счетах бухгалтерского учета в 18-м разряде (КФО) 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; 

           6 – субсидии на цели осуществления капитальных вложений. 

  В номере счета Плана счетов отражать: 

- в 1 – 4м разрядах –код раздела, код подраздела 

- в 5 - 17м разрядах – отражаются нули; 

- в 24 – 26-м разрядах,  указывается соответствующий код  КОСГУ, в соответствии с разделом V 

Указаний № 171н. 

8. Все хозяйственные операции, проводимые Учреждением, оформлять первичными документами, 

составленными по унифицированным формам, в соответствии с  Приказом  № 173н. Бухучет ведется   по 

проверенным и принятым к учету первичным документам методом начисления. К учету принимаются 

первичные учетные документы, составленные надлежащим образом и поступившие по результатам 

внутреннего контроля хозяйственных операций для регистрации содержащихся в них данных в регистрах 

бухучета п. 3 Инструкции № 157н. После проверки документов на нем ставится отметка штампом «проверено» 

Бухгалтер не несет ответственность за содержание документа, который оформлен другими лицами, 

контрагентами (п.9 инструкции №157н). Поэтому претензии проверяющих о несоответствии первички фактам 

хозяйственной жизни не могут быть предъявлены бухгалтеру в качестве нарушения. 

9. Регистры бухгалтерского учета формировать в виде Книг, Журналов, Карточек на бумажных носителях 

(на машинном носителе в виде электронного документа (регистра), содержащего электронную цифровую 

подпись (далее - электронный регистр)). 

10.  Присвоить Журналам операций номера, согласно приложению № 4  к Учетной политике 

11. По истечении каждого отчетного месяца первичные (сводные) учетные документы, относящиеся к 

соответствующим Журналам операций, должны быть подобраны по «кредитовому признаку»  в 

хронологическом порядке и сброшюрованы.  

Больничные листы сотрудников формировать  в отдельную папку к Журналу операций «Расчеты по 

оплате труда», при отражении начисленного больничного листа прикладывать приложение. Начисление 

пособий по временной нетрудоспособности работников учреждения производить по основному месту работы. 

           12. Хранение договоров организовать в бухгалтерии Учреждения  

13. Записи в Журналы операций осуществляются в соответствии с типовой корреспонденцией счетов 

бухгалтерского учета, приведенной в  Инструкции № 174н.  



14. Ежемесячно Журналы операций распечатывать и подписывать лицом, ответственным за его 

формирование. 

15. Главную книгу формировать, распечатывать и подписывать главному бухгалтеру ежемесячно. По 

завершении финансового года Главная книга нумеруется, сшивается с указанием общего количества листов и 

скрепляется печатью  Учреждения. 

16. Инвентарные карточки учета основных средств распечатывать  при принятии к учету объектов, по 

мере внесения изменений в учетные данные (о переоценке, модернизации, реконструкции и проч.) и при 

выбытии.  

Инвентарные карточки группового учета основных средств распечатывать при принятии объектов к 

учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции и пр.) и при выбытии. 

17. Опись Инвентарных карточек по учету основных средств, Инвентарный список основных средств, 

Книгу учета бланков строгой отчетности, Реестр карточек распечатывать ежегодно, в последний рабочий день 

года. 

Другие требуемые в учете регистры распечатывать  по мере необходимости, если иное не установлено 

Инструкцией  № 157н и Инструкцией № 174н. 

18. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производить 

инвентаризацию имущества и финансовых обязательств Учреждения в соответствии с Инструкцией № 157н в 

установленные сроки. Для проведения инвентаризации создать постоянно действующую инвентаризационную 

комиссию. (приложение № 5 к Учетной политике). 

19. Утвердить составы и положения о постоянно действующих комиссиях (приложение № 6) к Учетной 

политике):  

- по поступлению и выбытию основных средств, списанию пришедшего в негодность оборудования, 

хозяйственного инвентаря и другого имущества  

-  по приемке-передаче материальных ценностей в связи с покупкой, продажей, безвозмездным 

получением и передачей; 

- по списанию материалов; 

- по списанию бланков строгой отчетности; 

20. Утвердить право должностных лиц подписывать, согласовывать, утверждать документы и скреплять 

их гербовой печатью Учреждения в соответствии с выданными мною доверенностями или правами, 

предоставленными федеральными законами. 

21. Возложить ответственность за исполнение п.47 настоящего приказа в части скрепления печатью 

Учреждения документов на секретаря. 

22. Осуществлять внутрихозяйственный контроль в соответствии с Положением об организации и 

проведении  внутреннего финансового контроля и графика проведения. 

Утвердить порядок и график проведения  внутренней проверки финансово-хозяйственной деятельности 

филиалов  Учреждения, согласно приложению № 7 к Учетной политике. 

23. Бухгалтерскую отчетность составлять на основании данных Главной книги, данных аналитического и 

синтетического учета по формам, в порядке, объеме и сроки, установленные Учредителем и Инструкцией о 

порядке составления, представления годовой квартальной отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных, утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н. 

           24. Закупку товаров, работ и услуг проводить в соответствии с Законом от 5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ.Состав постоянно действующей единой комиссии по проведению закупок согласно  приложению № 8. 

           25. Табель учета использования  рабочего времени  (приложение № 12) к Учетной политике:  

Табель ф.0504421 применяется для учета  использования рабочего времени.  

 Табель (ф.0504421) ведется лицами, назначенными приказом по учреждению, ежемесячно  в разрезе 

структурных подразделений  методом сплошной регистрации  : 

- административный персонал; 

- педагогический персонал; 

- учебно-вспомогательный персонал; 

- обслуживающий персонал. 

Табель (ф.0504421) открывается ежемесячно за 2 – 3 дня до начала расчетного периода на основании Табеля 

(ф.0504421) за прошлый месяц.  

Изменения списочного состава работников в Табеле (ф.0504421) производятся на основании документов по 

учету труда и его оплаты (учету кадров, использования рабочего времени).  

В сроки , установленные порядком документооборота учреждения работником, ответственным за ведение 

табеля(ф.0504421), отражается количество дней(часов) явок(неявок). Количество часов(дней) по видам  

переработок ( в случае  замещений педагогического персонала на период их временного отсутствия)  

оформляются отдельным табелем учета замещенных уроков по ф.0504421 . В верхней половине строки по 

каждому работнику, у которого имелись переработки (замещения), записываются часы замещений, а в нижней 

– условные обозначения переработки с записью их в соответствующие графы.  

. Заполненный Табель (ф.0504421) подписывается лицом, на которое возложено ведение Табеля (ф.0504421).  

Заполненный Табель (ф.0504421) и другие документы, подписанные ответственными должностными лицами, в 

установленные сроки сдаются в бухгалтерию для проведения расчетов. Табель (ф.0504421) используется для 

составления Расчетно-платежной ведомости (ф.0504401) (Расчетной ведомости (ф.0504402).  

В случае  ,  факта не отражения   или неполноты представленных сведений об учете рабочего времени 

(представление работником листка нетрудоспособности, приказа (распоряжения) о направлении работника в 

командировку, приказа (распоряжения) о предоставлении отпуска работнику и других документов, в том числе 

в связи с поздним представлением документов), лицо, ответственное за составление Табеля (ф.0504421),  
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учитывает все необходимые изменения и представляет в последующем корректирующий Табель (ф.0504421), 

составленный с учетом изменений в порядке и сроки, предусмотренные документооборотом учреждения.  

Данные корректирующего Табеля (ф.0504421) служат основанием для перерасчета заработной платы за 

календарные месяцы, предшествующие текущему месяцу начисления заработной платы.  

Табель заполняется за период, за который предусмотрена выплата заработной платы.  

Периоды заполнения и сроки представления в бухгалтерию Табеля (ф.0504421) определяются приказом по 

учреждению. 

При заполнении Табеля (ф.0504421) применяются следующие условные обозначения:  

Наименование показателя  Код  Наименование показателя  Код  

Выходные и нерабочие праздничные дни  В  Неявки с разрешения администрации  А  

Работа в ночное время  Н  Выходные по учебе  ВУ  

Выполнение государственных обязанностей  Г  Учебный дополнительный отпуск  ОУ  

Очередные и дополнительные отпуска  О  Замещение в 1 – 4 классах  ЗН  

Временная нетрудоспособность, 

нетрудоспособность по беременности и родам  

Б Замещение в группах продленного дня  ЗП  

Отпуск по уходу за ребенком  ОР  Замещение в 5 – 11 классах  ЗС  

Часы сверхурочной работы  С  Работа в выходные и нерабочие праздничные дни  РП  

Прогулы  П Фактически отработанные часы  Я  

Неявки по невыясненным причинам (до 

выяснения обстоятельств)  

НН  Служебные поездки на курсы, командировки, 

участие в конкурсах, олимпиадах, сопровождение 

детей и т.д. 

К  

Учреждение вправе самостоятельно дополнять и изменять применяемые условные обозначения.  

 

II. Методология бухгалтерского учета 
 

1. УЧЕТ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

 

1.1. Учет объектов нефинансовых активов ведется в соответствии с п. 22-37 Инструкции № 157н.  

1.2. Объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной 

(фактической) стоимости. Первоначальной (фактической) стоимостью объектов нефинансовых активов, 

полученных по договорам дарения  или выявленных при проведении инвентаризации признается их текущая 

рыночная стоимость. Рыночная стоимость в целях принятия к бухгалтерскому учету нефинансовых активов 

определяется в соответствии с п. 25 Инструкцией № 157н, комиссией учреждения по поступлению и выбытию 

нефинансовых активов. 

1.3. Изменение первоначальной стоимости объектов нефинансовых активов производится лишь в случаях 

достройки,  дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации), а 

также переоценке объектов нефинансовых активов. 

Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию объекта нефинансового актива относятся на 

увеличение первоначальной (балансовой) стоимости такого объекта  при условии улучшения (повышения) 

первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта нефинансовых активов (срока 

полезного использования, мощности, качества применения и т.п.) по результатам проведенных работ.  

Улучшение (повышение) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта 

нефинансовых активов оформляется решением  комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов. 

(п.п.19.28 ФСБУ «Основные средства) 

1.4. Переоценку объектов нефинансовых активов производить в сроки и в порядке, устанавливаемые 

Правительством РФ. 

(п.п.19 ФСБУ «Основные средства) 

1.5. Для учета операций с нефинансовыми активами применять утвержденный рабочий План счетов с 

соответствующим выделение имущества по группам 10, 20, 30, 40 и КФО. 

1.6. Особо ценное движимое имущество (ОЦДИ) учитывается по аналитической группе 20. 

 

2. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

2.1. Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из ожидаемого срока 

получения экономических выгод и полезного потенциала, заключенного в активе, в порядке, установленном 

( п. 35 ФСБУ "Основные средства") 

 

2.2. Начисление амортизации всех основных средств осуществляется линейным методом. Амортизация 

на объекты основных средств начисляется в следующем порядке:  

- на объект основных средств стоимостью свыше 100 000 руб. амортизация начисляется в соответствии 

с рассчитанными нормами амортизации;  

- на объект основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно, за исключением объектов 

библиотечного фонда, амортизация не начисляется. Первоначальная стоимость введенного (переданного) 

consultantplus://offline/ref=385409F19BE147C0135D04106B600D2D37C76E3A643D077CD9A119C4FE1F71973382EE402EF246F1IEq0M


в эксплуатацию объекта основных средств, являющегося объектом движимого имущества, стоимостью до 10 

000 руб. включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, списывается с балансового учета 

с одновременным отражением объекта основных средств на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости; 

 (Основание: п. 39 СГС "Основные средства", пункт 373 Инструкции к Единому плану счетов №157н) 

- на иной объект основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 руб. включительно амортизация 

начисляется в размере 100 % первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию. 

(Основание: п. 37 ФСБУ "Основные средства") 

 

2.3.Признание в учете объектов основных средств, выявленных при инвентаризации, осуществляется по 

справедливой стоимости, установленной методом рыночных цен на дату принятия к учету. 

(Основание: п. п. 52, 54 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 31 Инструкции N 157н) 

 

2.4. Объекты основных средств, имеющие сходное назначение, используемые в течение одного периода 

времени и находящиеся в одном помещении (компьютерное оборудование, столы, стулья, шкафы и т.п.), 

объединяются в один инвентарный объект. 

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

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

составляющую значительную величину от его общей стоимости, учитывается как самостоятельный 

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

отличающимися, если они относятся к разным амортизационным группам, определенным в (Основание: 

(Основание п. 10 ФСБУ "Основные средства") 

Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 N 1. 

 

2.5. Балансовая стоимость объекта основных средств группы "Машины и оборудование" увеличивается на 

стоимость затрат по замене его отдельных составных частей при условии, что согласно порядку эксплуатации 

объекта (его составных частей) требуется такая замена, в том числе в ходе капитального ремонта. 

Одновременно балансовая стоимость этого объекта уменьшается на стоимость выбывающих (заменяемых) 

частей. 

(Основание: п. п. 19, 27 ФСБУ "Основные средства") 

 

2.6. Балансовая стоимость объекта основных средств в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, в 

том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, модернизации, частичной ликвидации 

(разукомплектации) увеличивается на сумму сформированных капитальных вложений в этот объект. 

 (Основание: п. п. 19, 28 ФСБУ "Основные средства") 

 

2.7. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки этого основного средства и 

отражения ее результатов в учете. 

Основание: п. 19 ФСБУ "Основные средства") 

2.8.При отражении результатов переоценки учреждение производит пересчет накопленной амортизации 

пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его 

остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. 

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

 

2.9. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные объекты, выявленные при 

проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету по их справедливой стоимости, определенной 

комиссией по поступлению и выбытию активов методом рыночных цен. Комиссия вправе выбрать метод 

амортизированной стоимости замещения, если он более достоверно определяет стоимость объекта. 

(Основание: пункты 52–60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».) 

 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. 
В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется экспертным путем. 

 

2.10. 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, присваивать 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 нанесения на объект 

учета номера краской, обеспечивающей сохранность маркировки. 
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Инвентарный номер состоит из десяти разрядов: 

1-3-й разряды - код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бухгалтерского учета (приложение 

1 к Инструкции № 174н); 

4-5-й разряды - код аналитической группы и вида синтетического счета Плана счетов бухгалтерского 

учета; 

6-10-й разряды - порядковый номер нефинансового актива. 

(Основание: п.9 СГС "Основные средства" п.46 Инструкция к Единому плану счетов №157н) 

 

 2.11. При приобретении основных средств  по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных 

на счете КБК Х 106.00.000, переводится на код вида деятельности  4 « субсидии на выполнение  

муниципального задания». 

 

 

3. УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 

3.1. Учет нематериальных активов вести в соответствии с п.56-69 Инструкции № 157н. 

3.2. Срок полезного использования нематериальных активов в целях принятия объекта к бухгалтерскому 

учету и начисления амортизации определяется комиссией по поступлению и выбытию активов учреждения в 

соответствии с п.60 Инструкции № 157н. 

3.3. Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного 

использования, считать нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования. По 

указанным нематериальным активам в целях определения амортизационных отчислений срок полезного 

использования устанавливается из расчета десяти лет. 

3.4. Каждому инвентарному объекту нематериальных активов присвоить  уникальный  инвентарный 

порядковый номер 

3.5. Начисление амортизации нематериальных активов производить в соответствии с п.93 Инструкции № 

157н. 

4.   УЧЕТ НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ АКТИВОВ 

 

         4.1. Земельный участок, закрепленный 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». Основание для постановки на учет – 

свидетельство, подтверждающее право пользования земельным участком. Учет ведется по кадастровой 

стоимости. 

Основание: пункты 71, 78 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

4.2.  Налоговая база по земельному налогу определяется как кадастровая стоимость земельного  участка, 

признанным  объектом  налогообложения.  Льгота по уплате земельного налога не применяется. 

4.3.  По земельному налогу применяется налоговая ставка в размере 0,7%, установленная законодательным 

актом представительного органа муниципального образования. Уплата налога производится по месту 

нахождения земельного участка, являющегося объектом налогообложения.  

4.4. Производятся авансовые платежи по земельному налогу. 

 

 

 

5. УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 

 

5.1. К материальным запасам относить материальные ценности используемые в деятельности менее 12 

месяцев и, перечисленные в п.99 п.100 п.101 Инструкции № 157н. 

К материальным запасам также относятся предметы конторского применения: дыроколы, степлеры, 

антистеплеры, канцелярские ножницы, медикаменты для аптечек и прочие предметы.  

К материальным запасам относятся предметы применяемые для хозяйственного пользования, не 

указанные в ОКОФ (ведра, швабры и т.п.).  

5.2. Материальные запасы принимать к бухгалтерскому  учету по фактической стоимости, 

сформированной в соответствии с п.102 Инструкции № 157н.  

          5.3. Выбытие (отпуск) материальных запасов производить по средней фактической стоимости  п.108 

Инструкции № 157н. 

 

5.4. Хозяйственные материалы для текущих нужд, канцелярские принадлежности, медикаменты для 

аптечек списываются на расходы, если указанные материальные запасы приобретены и одновременно выданы 

на текущие нужды, на основании Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 

0504210). В случае приобретения хозяйственные материалы для текущих нужд, канцелярские принадлежности, 

медикаменты для аптечек единовременно на год утвердить нормы расходов в месяц указанных материальных 

запасов отдельным приказом и списывать материальные запасы по нормам на основании ведомости выдачи 

материальных ценностей на нужды учреждения  (ф. 0504210).  

5.5. Списание остальных материальных ценностей производить по Акту о списание материальных 

запасов (ф. 0504230) с приложением документа, подтверждающего использование материальных запасов. 

Форма документа и лица его составляющие утверждены в приложении № 5 к настоящей учетной политике.  

5.6. Аналитический учет материальных запасов вести в соответствии с п.119 Инструкции № 157н. 
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6. УЧЕТ ЗАТРАТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, УСЛУГ 

 
6.1. Учет затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг вести в соответствии с 

инструкцией 157н п. 134-140. 

6.2. Вести учет затрат по экономическим элементам и по статьям калькуляции Вести учет затрат по 

кодам финансового обеспечения «4», «2», «5», по видам экономической деятельности (во видам услуг, 

указанных в Уставе, по структуре государственного задания), по видам расходов (КОСГУ).  

6.3. При отнесении затрат по коду вида финансового обеспечения КВФО 4 в рамках государственного 

задания руководствоваться  Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии 

- расходы, непосредственно связанные с оказанием муниципальных услуг(оплата труда, начисления, 

прочие выплаты) относить на счет 4 109 61 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» 

- расходы на общехозяйственные нужды относить на счет 4 109 81 «Общехозяйственные расходы» 

- начисление амортизации производить на счет 4 109 81 «Общехозяйственные расходы», расходы по 

амортизации недвижимого имущества относить на счет  4 401 20 «Расходы текущего финансового года».  

- затраты в части пожертвований и грантов и 5 «Субсидии на иные цели» отражать по счету 401 20 

«Расходы текущего финансового года»  

6.4. При  выполнении работ, оказываемых услуг по платной деятельности КВФО 2 затраты  относить на 

прямые расходы  2 109 60 000 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг». 

К прямым затратам по приносящей доход деятельности относятся: 

заработная плата с начислениями сотрудников, непосредственно занятых в оказании услуги, работы, 

изготовлении готовой продукции 

материальные запасы, используемые непосредственно при оказания услуги, выполнения работ, 

изготовлении готовой продукции 

амортизация оборудования, используемого для оказания услуг, выполнения работ и т.д. 

6.5. Закрытие счета 0 109 60 000 , 0 109 80 000  производить по факту оказания услуг ( ежеквартально) 

на счет  401.20 000. 

            

 

 

 

7.  УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ДЕНЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

6.1. Учет операций по движению безналичных денежных средств вести на основании первичных 

документов, приложенных к выпискам соответствующих счетов. 

6.2. Аналитический учет вести в Журнале операций № 2. 

 

 

                                       8.  РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ 

 

      7.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя или служебной записки, 

согласованной с руководителем. Выдача денежных средств под отчет производится путем перечисления на 

зарплатную карту сотрудника по заявлению  приложение № 9 к настоящей учетной политике. 

7.2. Выдача средств под отчет производится штатным сотрудникам, не имеющим задолженности за ранее 

полученные суммы, по которым наступил срок представления авансового отчета. 

7.3. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы устанавливается 

в размере 10 000 (Десять тысяч) руб. 

На основании распоряжения руководителя в исключительных случаях сумма может быть увеличена, но не 

более лимита расчетов наличными средствами между юридическими лицами в соответствии с указанием Банка 

России. 

Основание: пункт 6 указания Банка России от 7 октября 2013 г. № 3073-У.  

7.4. Срок представления авансовых отчетов по суммам, выданным под отчет (за исключением сумм, выданных 

в связи с командировкой), – 30 календарных дней. 

Основание: пункт 26 постановления Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 749. 

   

7.5. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на территории России расходы на 

них возмещаются в размере, установленном Порядком оформления служебных командировок приложение № 9 

к настоящей учетной политике. 

 7.6. По возвращении из командировки сотрудник обязан представить авансовый отчет об израсходованных 

суммах в течение трех рабочих дней. 

  

 

9. УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ 

 

8.1. Вести аналитический учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) ведется в разрезе КФО, 

кредиторов и договоров.  

8.2. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам ведется в разрезе 

физических лиц – получателей социальных выплат. 



8.3. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и других физических 

лиц. с которыми заключены гражданско-правовые договоры. Расходы на выплату компенсации за задержку 

заработной платы согласно статьи 236 ТК РФ относить на КОСГУ 296. 

8.4. Ответственным за представление отчетности в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 

212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования" является бухгалтер по учету заработной платы.  

          8.5. Сроки выплаты заработной платы установлены  25 и 10 числа. Размер заработной платы определяется  

согласно  отработанного времени : 

- за первую половину за период с 01 по 15 число месяца 

- за вторую  половину за период с 16 по 31 число месяца 

          8.6. Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами вести в порядке, предусмотренном  Инструкцией 

№ 157н и Инструкцией № 174н. 

 

 

 

10. УЧЕТ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА 

 

9.1. Оценка доходов производится по продажной цене, сумме сделки, указанной в договоре, признание 

доходов осуществляется по методу начисления, дата признания определяется по дате перехода права 

собственности на услугу, товар, готовую продукцию, работу. 

При выполнении работ, оказании услуг по долгосрочным договорам, в которых указаны этапы 

выполнения, если невозможно определить дату перехода собственности, применять равномерное отнесение 

доходов и расходов на финансовый результат деятельности учреждения или их списание в соответствии со 

сметой или планом финансово-хозяйственной деятельности. 

9.2. Для определения финансового результата деятельности доходы и расходы группировать  по видам 

доходов (расходов) в разрезе  кодов классификации операций сектора государственного управления 

9.3. Счет 0 401 40 000 "Доходы будущих периодов" применять для учета сумм доходов, начисленных 

(полученных) в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам: 

доходов, начисленных за выполненные и сданные заказчикам отдельные этапы работ, услуг, не 

относящихся к доходам текущего отчетного периода. 

9.4. Счет 0 401 50 000 "Расходы будущих периодов" применять для учета сумм расходов, начисленных 

в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам. В последствии расходы списываются 

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

относятся. Основание: пункт 302 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
          9.5. В учреждении создается резерв на предстоящую оплату отпусков, который отражается на счете 

0.401.60.000. Резервы по другим расходам не создаются. 

Величина резерва на предстоящую оплату отпусков определяется ежегодно по состоянию на 31-е число 

текущего календарного года. 

В резерв на предстоящую оплату отпусков включаются: 

– суммы на дату определения резерва; 

– суммы обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды, соответствующие размеру отпускных, 

рассчитанных на дату определения резерва.  

Сумма отпускных рассчитывается на основе норматива отчислений, исходя из доли расходов на выплату 

отпускных в общей сумме расходов на оплату труда 

 
 

11.  УЧЕТ САНКЦИОНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ 

 

10.1. Учет сумм утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения показателей 

по доходам (поступлениям) и расходам (выплатам), также принятых обязательств (денежных обязательств) на 

текущий (очередной, первый год, следующий за очередным, второй год, следующий за очередным) 

финансовый год вести в соответствии с п.308-314 Инструкции № 157н. 

10.2. Учет принятых обязательств и (или) денежных обязательств осуществлять на основании 

документов, подтверждающих их принятие в соответствии  с учетом требований по санкционированию оплаты 

принятых денежных обязательств, установленных финансовым органом. 

 

11.  ПРИНЯТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ К УЧЕТУ 

 

Принятие обязательств к учету осуществляется в следующем порядке: 

11.1. Принятые обязательства  по заработной плате перед сотрудниками отражаются не позднее 

последнего дня месяца, за который производиться начисление (в момент образования кредиторской 

задолженности), на основании расчетно-платежной ведомости. 

11.2. Принятие обязательств по договорам гражданско-правового характера на выполнение работ, 

оказание услуг, поставку материальных ценностей отражаются в день подписания договоров. 

11.3. Принятие обязательств по оплате товаров, работ, услуг, произведенных подотчетными лицами, 

осуществляются на основании служебных записок, подписанных руководителем. 

 



12. УЧЕТ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

 

12.1. Учет на забалансовых счетах вести в соответствии с п.332 Инструкции № 157н. 

12.2. Бланки строгой отчетности учитывать в разрезе ответственных лиц  за их хранение и выдачу.  

           Должностные лица, ответственные за учет, хранение и выдачу следующих бланков строгой отчетности: 

             – бланков трудовых книжек и вкладышей к ним– специалист отдела кадров; 

             – бланков дипломов, свидетельств – заведующий учебной частью. 

В условной оценке: один бланк, один рубль учитывать бланки строгой отчетности 

По стоимости приобретения бланков учитывать следующие виды бланков строгой отчетности: 

- бланки трудовых книжек и вкладыши к ним; 

- аттестаты и приложение к ним. 

12.3. На счете 21 "Основные средства стоимостью до 10000 рублей включительно в эксплуатации"        

учитывать находящихся в эксплуатации объекты основных средств стоимостью до 10000 рублей включительно, 

за исключением объектов библиотечного фонда и объектов недвижимого имущества. При передачи в 

эксплуатацию объектов основных средств стоимостью до 10000 рублей включительно за единицу применяется 

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

12.4.  Программное обеспечение, антивирусные программы  учитываются на забалансовых счетах по 

стоимости 1 рубль за единицу. 

          Основание: пункт 373 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

13. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

13.1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых счетах), а также 

финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов) проводит постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия. Порядок и график проведения инвентаризации приведены в приложении №14. 

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

бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить специально созданная рабочая комиссия, состав которой 

утверждается отельным приказом руководителя. 

Основание: статья 11 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, раздел VIII СГС «Концептуальные основы 

бухучета и отчетности». 

 

14.  СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

  

14.1. В данные бухгалтерского учета за отчетный период включается информация о событиях после отчетной 

даты – существенных фактах хозяйственной жизни, которые произошли в период между отчетной датой и 

датой подписания или принятия бухгалтерской (финансовой) отчетности и оказали или могут оказать 

существенное влияние на финансовое состояние, движение денег или результаты деятельности учреждения, 

(приложение №13 к Учетной политике) 

 

            15. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

  

15.1. Обработка учетной информации ведется с применением программного продукта «1С: Бухгалтерия». 

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  

15.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи бухгалтерия учреждения 

осуществляет электронный документооборот по следующим направлениям: 

    система электронного документооборота с территориальным органом Казначейства; 

    передача бухгалтерской отчетности учредителю; 

    передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию налоговой службы; 

    передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного учета в отделение 

Пенсионного фонда РФ; 

    размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru; 

 15.3. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют ошибочные данные, 

вносят исправления в первичные документы и соответствующие базы данных. Исправления нужно вносить с 

учетом следующих положений: 

      доначисления или снятие начислений исправлять за счет доходов и расходов текущего года дополнительной 

бухгалтерской записью или способом «красное сторно»; 

     при восстановлении в учете остатков прошлых лет применять счет 0.401.10.180 «Прочие доходы». 

 

                        16. ПЕРВИЧНЫЕ И СВОДНЫЕ УЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, БУХГАЛТЕРСКИЕ  

                                          РЕГИСТРЫ И  ПРАВИЛА ДОКУМЕНТООБОРОТА 

  

16.1. Все документы по движению денежных средств принимаются к учету только при наличии подписи 

руководителя.  

16.2. Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных носителях информации 

(заверенных собственноручной подписью), а также на машинных носителях – в виде электронных документов 

(заверенных электронной подписью). 



Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункты 7, 11 Инструкции к Единому плану 

счетов № 157н, статья 2 Закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ. 

 16.3. Журналам операций присваиваются номера согласно приложению № 4 . Журналы операций 

подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим журнал операций. 

 16.4. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены типовые формы 

первичных документов, используются неунифицированные формы (приложение № 10.  Ответственный за 

выдачу расчетных листков сотрудникам  является бухгалтер по расчету заработной платы) . 

16.5. Право подписи учетных  документов  предоставлено  должностным  лицам,  перечисленным  в 

приложении № 3 .  

 16.6. График документооборота приведен в  приложении № 11.  

 16.7. Учетные документы, регистры бухучета и бухгалтерская (бюджетная) отчетность хранятся в течение 

сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами ведения архивного дела, но не менее пяти лет. 

Основание: пункт 14 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

  

17.  ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

17.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. Помимо комиссии постоянный 

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

                   руководитель учреждения, его заместители; 

                   главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии; 

                   иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями.  

17.2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения внутренних проверок финансово-

хозяйственной деятельности приведен в приложении 7. 

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

                                   18.   БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  

 

18.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основании аналитического и синтетического 

учета по формам, в объеме и в сроки, установленные учредителем и Инструкцией о порядке составления, 

представления годовой квартальной отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений (приказ Минфина России от 25 марта 2011 г. № 33н). 

18.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год формируется с учетом событий после отчетной 

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

указываются в текстовой части пояснительной записки (ф. 0503760). 

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

 

Главный бухгалтер   И.Н.Коваленко 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложения к Учетной политике 

 
 

1.  Положение о бухгалтерской службе, должностные инструкции работников бухгалтерии 

2.  Рабочий план счетов 

3.  Наименование должностей лиц, подписывающих первичные учетные документы 

4.  Номера журналов операций 

5.  Инвентаризация имущества и финансовых обязательств 

6.  Положения о постоянно действующих комиссиях  

7.  Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля 

8.  Состав комиссии для осуществления закупок товаров, работ и услуг 

9.   Положение о служебных командировках 

         10. Образцы неунифицированных форм первичных документов 

11. График документооборота 

12. Табель учета рабочего времени (ф.0504421) 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к учетной политике 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о бухгалтерской службе 

1. Общие положения 

1.1. Бухгалтерия является самостоятельным структурным подразделением организации на правах службы и 

подчиняется непосредственно руководителю организации. 

1.2. Структуру и штаты бухгалтерии утверждает руководитель организации с учетом объемов работы и 

особенностей финансово-хозяйственной деятельности. 

1.3. В штатный состав бухгалтерской службы входят главный бухгалтер и два  бухгалтера,  Дополнительно 

могут вводится другие должности. 

1.4. Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от должности приказом руководителя 

организации. 

1.5. Бухгалтерская служба в своей деятельности руководствуется: действующим законодательством, другими 

нормативными правовыми актами, утверждаемыми в установленном порядке, регулирующими бухгалтерский и 

налоговый учет, приказами, распоряжениями и указаниями руководителя организации по основной 

деятельности и по личному составу, настоящим положением. 

1.6. Основными задачами бухгалтерской службы являются ведение бюджетного учета финансово-

хозяйственной деятельности, осуществление контроля за сохранностью собственности, правильным 

расходованием денежных средств и материальных ценностей. 

 

2. Функции 
2.1. Организация бухгалтерского учета основных фондов, материальных запасов, денежных средств и других 

ценностей организации. 

2.2. Организация расчетов с контрагентами по хозяйственным договорам, 

с бюджетом и внебюджетными фондами. 

2.3. Начисление и выплата заработной платы, своевременное проведение расчетов с сотрудниками организации. 

2.4. Обеспечение строгого соблюдения кассовой и расчетной дисциплины, расходования полученных в 

учреждениях банков (кредитных организациях) средств по назначению. 

2.5. Осуществление предварительного контроля за своевременным и правильным оформлением документов и 

законностью совершаемых операций. 

2.6. Применение утвержденных в установленном порядке типовых унифицированных форм первичной учетной 

документации, строгое соблюдение порядка оформления этих документов. 

2.7. Обеспечение своевременного и правильного отражения на счетах бюджетного учета и в отчетности 

хозяйственных операций. 

2.8. Организация контроля за сохранностью нефинансовых активов и денежных средств. 

2.9. Составление и представление в установленные сроки бухгалтерской и статистической отчетности, 

отчетности в государственные социальные внебюджетные фонды, налоговых деклараций и пояснений к ним. 

2.10. Принятие мер к предупреждению недостач, растрат и других нарушений и злоупотреблений. 

2.11. Проведение инструктажа материально ответственных лиц по вопросам учета и сохранности ценностей, 

находящихся на их ответственном хранении. 

2.12. Осуществление контроля за своевременным проведением и участие в проведении инвентаризации активов 

и обязательств организации, своевременное и правильное отражение результатов инвентаризации в 

бухгалтерском учете. 

2.13. Составление и согласование с руководителем организации (при отсутствии плановых отделов и иных 

аналогичных подразделений) плановых калькуляций, смет расходов и расчетов к ним. 

2.14. Участие в проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности организации с целью выявлений 

внутрихозяйственных резервов, ликвидации потерь и непроизводительных расходов. 

2.15. Осуществление мероприятий по повышению уровня автоматизации учетно-вычислительных работ. 

2.16. Систематизированный учет положений, инструкций, других нормативных актов по вопросам организации 

и ведения бюджетного учета. 

2.17. Обеспечение хранения бухгалтерских документов, регистров учета, иных документов, связанных с 

деятельностью бухгалтерской службы и бухгалтерского архива. 

 

3. Права и обязанности 
3.1. Требовать от подразделений и сотрудников организации представления материалов (планов, отчетов, 

справок и т.п.), необходимых для осуществления работы, входящей в компетенцию бухгалтерской службы. 

3.2. Не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, которые нарушают действующее 

законодательство и установленный порядок приема, оприходования, хранения и расходования денежных 

средств, оборудования, материальных и других ценностей. 

3.3. Представлять руководству организации предложения о наложении дисциплинарных взысканий на лиц, 

допустивших недоброкачественное оформление и составление документов, несвоевременную передачу их для 



отражения на счетах бухгалтерского учета и в отчетности, а также за недостоверность содержащихся в 

документах данных. 

3.4. Осуществлять связь с другими организациями и государственными органами по вопросам, входящим в 

компетенцию бухгалтерии. 

3.5. Указания бухгалтерии в пределах функций, предусмотренных настоящим положением, являются 

обязательными к руководству и исполнению всеми подразделениями и сотрудниками организации. 

 

4. Ответственность 
4.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим 

положением на бухгалтерскую службу задач и функций несет главный бухгалтер организации. 

4.2. Степень ответственности других работников бухгалтерии устанавливается должностными инструкциями. 

Главный бухгалтер устанавливает служебные обязанности работников бухгалтерии в должностных 

инструкциях, утверждаемых руководителем организации по представлению главного бухгалтера. 

 

5. Организация работы 
5.1. Бухгалтерская служба работает в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка 

организации. 

5.2.  Реорганизация и ликвидация бухгалтерской службы проводится на основании приказов директора 

учреждения. 



                                               
Приложение №2  

к учетной политике 

 

                                                  Рабочий План счетов 

            

                    Счет Наименование 

101.00 Основные средства 

102.00 Нематериальные активы 

103.00 Непроизводственные активы 

104.00 Амортизация 

105.00 Материальные запасы 

106.00 Вложения в нефинансовые активы 

109.00 Затраты на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг 

201.00 Денежные средства учреждения 

204.00 Финансовые вложения 

205.00 Расчеты по доходам 

206.00 Расчеты по выданным авансам 

208.00 Расчеты с подотчетными лицами 

209.00 Расчеты по ущербам и иным доходам 

210.00 Прочие расчеты с дебиторами 

215.00 Вложения в финансовые активы 

301.00 Расчеты с кредиторами по долговым 

обязательствам 

302.00 Расчеты по принятым обязательствам 

303.00 Расчеты по платежам в бюджеты 

304.00 Прочие расчеты с кредиторами 

401.00 Финансовый результат экономического 

субъекта 

502.00 Принятые обязательства 

504.00 Сметные (плановые) назначения  

506.00 Право на принятие обязательств 

507.00 Утвержденный объем финансового 

обеспечения 

508.00 Получено финансового обеспечения 

 

 

  

  



Приложение №2  

к учетной политике 

 
Забалансовые счета 

 

№  

п/п 

Наименование счета Номер счета 

1 Имущество, полученное в пользование 01 

2 Материальные ценности, принятые на хранение 02 

3 Бланки строгой отчетности 03 

4 Задолженность неплатежеспособных дебиторов 04 

5 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 07 

6 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен  

изношенных 

09 

7 Поступления денежных средств на счета учреждения 17 

8 Выбытия денежных средств со счетов учреждения 18 

9 Задолженность, не востребованная кредиторами 20 

10 Основные средства стоимостью до 3000 руб. включительно в  

эксплуатации 

21 

11 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 

(сотрудникам) 

27 

 

    

  

 

          

            

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №3  

к учетной политике 

  

  

  
Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов 

  

№  

п/п 
Должность, Ф.И.О. 

Наименование 

документов 
Примечание 

1 Директор  Все документы – 

2 Главный бухгалтер  И.Н.Коваленко Все документы – 

3 
Заместитель директора по безопасности  А.Б. 

Арзамасцева 
Все документы 

За директора в его 

отсутствие 

5 Зам.директора по ХР Г.Г.Матвеева Товарные накладные  – 

6 Заместитель директоа по УР С.А.Лоскутова Все документы 
За директора в его 

отсутствие 

7 Заместитель директоа по УВР Н.И.Слуцкая Все документы 
За директора в его 

отсутствие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4  

к учетной политике 

 
 

Номера журналов операций 

 

Номер журнала Наименование журнала 

1 Журнал операций по счету «Касса» 

2 Журнал операций с безналичными денежными средствами 

3 Журнал операций расчетов с подотчетными лицами 

4 Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками 

5 Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам 

6 Журнал операций расчетов по оплате труда 

7 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов 

8 Журнал операций по прочим операциям 

9 Журнал по санкционированию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение №5  

к учетной политике 

  
Состав инвентаризационной комиссии 

  

1. Создать постоянно действующую инвентаризационную комиссию в следующем составе:  

  

Председатель комиссии Зам.директора по безопасности А.Б.Арзамасцева  

Члены комиссии Зам.директора по ХР  Г.Г.Матвеева 

  Главный бухгалтер И.Н.Коваленко 

 

 2. Возложить на постоянно действующую инвентаризационную комиссию следующие обязанности: 

 проводить инвентаризацию (в т. ч. обязательную) в соответствии с графиком проведения 

инвентаризаций; 

 обеспечивать полноту и точность внесения в инвентаризационные описи данных о фактических 

остатках основных средств, материальных запасов, товаров, денежных средств, другого имущества и 

обязательств; 

 правильно и своевременно оформлять материалы инвентаризации; 

  

С приложением ознакомлены:         

          

Зам. директора безопасности        А.Б.Арзамасцева 

         

          

Зам.директора по ХР       Г.Г.Матвеева 

         

          

Главный бухгалтер       И.Н.Коваленко 

         

          

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение №6 

к учетной политике 

 

  

Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов  

Общие положения  

1. Комиссия создается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.10.2010 № 834, Приказом 

Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция 157н) и действует на постоянной основе.  

2. Персональный состав утверждается приказом руководителя.  

3. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, 

обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения 

членам Комиссии.  

4. Комиссия проводит заседания по мере необходимости.  

5. Срок рассмотрения Комиссией представленных ей документов не должен превышать 14 дней.  

6. Решения Комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствует не менее 2/3 от общего 

числа ее членов.  

7. Комиссия принимает решение по поступлению и выбытию основных средств и нематериальных активов, в 

том числе по обособленным структурным подразделениям и филиалам.  

8. При поступлении объекта основных средств материально-ответственным лицом в присутствии 

уполномоченного члена Комиссии на данный объект наносится инвентарный номер краской или иным 

способом, обеспечивающим сохранность маркировки.  

9. Комиссия проводит инвентаризацию основных средств, нематериальных активов и материальных запасов в 

случаях, когда законодательством РФ предусмотрено обязательное проведение инвентаризации. 

 

 

 

  

http://www.audar-info.ru/docs/politic/?sectId=145799
http://www.audar-info.ru/docs/acts/?sectId=137620
http://www.audar-info.ru/docs/acts/?sectId=137620
http://www.audar-info.ru/docs/acts/?sectId=137620


 
Приложение №7  

к учетной политике 

 
 

Порядок 

организации и обеспечения (осуществления)   

внутреннего  финансового  контроля 

 в учреждении 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок организации и обеспечения (осуществления) внутреннего финансового контроля 

разработан в целях повышения эффективности системы управления в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением английского языка» 

        1.2. Бюджетное  учреждение при осуществлении внутреннего финансового контроля руководствуется  

Бюджетным и Налоговым кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 06.11.2011г. № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», Приказом  Минфина России 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", Приказом Минфина 

России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 

применению», Приказом Минфина России от 16.12.2010г. № 174н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению», Приказом Минфина России 

от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, отраслевыми и ведомственными инструкциями, 

локальными нормативными актами и настоящим Порядком. 

1.3. Настоящий Порядок организации и обеспечения (осуществления) внутреннего финансового 

контроля определяет  основные цели и задачи контроля, принципы, процедуры и порядок проведения 

внутренних контрольных мероприятий, перечень лиц на которых возложены обязанности по осуществлению 

контроля, функционал комиссии по внутреннему финансовому контролю, принятие мер в целях устранения 

выявленных нарушений и недостатков, ответственность. 

1.4. Внутренний финансовый контроль в Учреждении направлен на: 

- создание системы соблюдения законодательства Российской Федерации  в сфере финансовой 

деятельности, локально-нормативных актов, организационно-распорядительных документов, учетной политики 

Учреждения; 

- экономность, результативность и эффективность использования средств бюджета, исполнение плана 

финансово-хозяйственной деятельности; 

- правильность и своевременность отражения всех фактов хозяйственной деятельности на счетах 

бухгалтерского учета; 

- на повышение качества, достоверность, полноту и соответствие нормативным требованиям 

бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности; 

-  сохранность всех активов бюджетного Учреждения; 

-  создание системы информационной безопасности; 

- исключения вовлечения Учреждения и участия её работников в осуществлении противоправной 

деятельности. 

1.5. Основной целью внутреннего финансового контроля является обеспечение соблюдения 

действующего законодательства Российской Федерации, подтверждение достоверности бухгалтерского учета и 

отчетности Учреждения, повышение эффективности и результативности деятельности Учреждения, целевое и 

эффективное использование средств при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. Система 

внутреннего финансового контроля Учреждения призвана обеспечить: 

 - точность и полноту документации бухгалтерского учета; 

- своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности; 

- предотвращение ошибок и искажений; 

- исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения; 

- выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

- сохранность имущества учреждения. 

1.6. Основными задачами внутреннего финансового контроля являются: 

- осуществление контроля над  соответствием деятельности Учреждения учредительным документам; 

- осуществление контроля над соответствием  проводимых финансовых операций в части финансово-

хозяйственной деятельности и их отражение в бухгалтерском учете и отчетности требованиям нормативных 

правовых актов; 

- проверка правильности документального оформления и полноты отражения в бухгалтерском учете 

Учреждения всех фактов хозяйственной жизни; 

- установление соответствия осуществляемых операций регламентам, полномочиям сотрудников; 



- анализ проведенных внешних проверок, анализ выявленных нарушений и недопущение таких нарушений в 

дальнейшем; 

- анализ системы внутреннего финансового контроля учреждения, позволяющий выявить существенные 

аспекты, влияющие на ее эффективность. 

 

2. Принципы внутреннего финансового контроля 

 

2.1.  Основными принципами внутреннего финансового контроля в Учреждении являются:: 

- принцип законности - неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего контроля норм и 

правил, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации; 

- принцип независимости - субъекты внутреннего контроля при выполнении своих функциональных 

обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля; 

- принцип объективности - внутренний контроль осуществляется с использованием фактических 

документальных данных в порядке, установленном законодательством РФ, путем применения методов, 

обеспечивающих получение полной и достоверной информации; 

- принцип ответственности - каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее выполнение контрольных 

функций несет ответственность в соответствии с законодательством РФ; 

-  принцип системности - проведение контрольных мероприятий всех сторон деятельности объекта внутреннего 

контроля и его взаимосвязей в структуре управления; 

- принцип разграничения полномочий – функции внутреннего финансового контроля распределяются 

между начальниками и сотрудниками структурных подразделений, между руководителем учреждения, 

начальниками отделов и сотрудниками учреждения.не допускается, чтобы на одного сотрудника были 

одновременно возложены полномочия по: 

 утверждению операций с активами; 

 осуществлению операций с активами; 

 учету/регистрации операций с активами; 

 проверке корректности, полноты и факта выполнения операции и обеспечению 

сохранности активов; 

- наличие действенной обратной связи – при обнаружении ошибочных и (или) незаконных действий в 

процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности реализуются конкретные процедуры по их 

устранению и предотвращению. 

2.2.  Система внутреннего контроля учреждения включает в себя следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

- контрольная среда, включающая в себя соблюдение принципов осуществления финансового контроля, 

профессиональную и коммуникативную компетентность сотрудников учреждения, их стиль работы, 

организационную структуру, наделение ответственностью и полномочиями; 

- оценка рисков - представляющая собой идентификацию и анализ соответствующих рисков при 

достижении определенных задач, связанных между собой на различных уровнях; 

- деятельность по контролю, обобщающая политику и процедуры, которые помогают гарантировать 

выполнение приказов и распоряжений руководства и требований законодательства РФ; 

- деятельность по информационному обеспечению и обмену информацией, направленная на 

своевременное и эффективное выявление данных, их регистрацию и обмен ими, в целях формирования у всех 

субъектов внутреннего контроля понимания принятых в учреждении политики и процедур внутреннего 

контроля и обеспечения их исполнения; 

- мониторинг системы внутреннего контроля - процесс, включающий в себя функции управления и 

надзора, во время которого оценивается качество работы системы внутреннего контроля. 

В ходе мероприятий внутреннего контроля лицами, осуществляющими указанные мероприятия, могут 

использоваться: 

- общенаучные методические приемы контроля (анализ, синтез, индукция, дедукция, редукция, аналогия, 

моделирование, абстрагирование, эксперимент и др.); 

- эмпирические методические приемы контроля (инвентаризация, контрольные замеры работ, 

контрольные запуски оборудования, формальная и арифметическая проверки, встречная проверка, способ 

обратного счета, метод сопоставления однородных фактов, служебное расследование, экспертизы различных 

видов, сканирование, логическая проверка, письменный и устный опросы и др.); 

- специфические приемы смежных экономических наук (приемы экономического анализа, экономико-

математические методы, методы теории вероятностей и математической статистики). 

В зависимости от предмета проверки используется тот или иной метод, а иногда их совокупность. 

Финансово-хозяйственные операции проверяются путем использования: 

- эмпирических методических приемов контроля (арифметическая проверка документов, проверка 

документов на соответствие нормам законодательства, проверка правильности заполнения всех реквизитов 

документа, наличия неоговоренных исправлений, подчисток, дописок текста и цифр, подлинности подписей 

должностных и материально ответственных лиц, инвентаризации расчетов и обязательств и др.); 

- общенаучных методических приемов, которые, в частности, могут заключаться в сопоставлении 

показателей плана финансово-хозяйственной деятельности с фактически полученными суммами доходов и 

направлением их использования. 

При проверке данных об объемах выполненных строительно-монтажных работ применяются 

эмпирические методические приемы, которые заключаются в контрольном обмере выполненных работ. 

 



3. Организация внутреннего финансового контроля 

 

3.1. Организация внутреннего финансового контроля в Учреждении и его функционирование направлены 

на соответствие деятельности Учреждения требованиям законодательства Российской Федерации в ходе 

совершения им фактов хозяйственной жизни, на анализ и оценку степени достижения поставленных перед 

Учреждением целей и задач, на устранение каких либо рисков в деятельности Учреждения, которые угрожают 

любой из поставленных целей и задач. 

3.2 Субъектами внутреннего финансового контроля являются лица, осуществляющие процедуры и 

мероприятия внутреннего финансового контроля: 

- должностные лица (сотрудники) Учреждения в соответствии со своими обязанностями; 

- руководители подразделений и (или) старшие по должности сотрудники в соответствии со своими 

должностными обязанностями; 

- Комиссия по внутреннему финансовому контролю в соответствии со своими функциями и 

полномочиями; 

- руководитель Учреждения и (или) его заместители. 

       Субъекты внутреннего финансового контроля в рамках их компетенции и в соответствии со своими 

должностными обязанностями несут ответственность за разработку, документирование, внедрение, мониторинг 

и развитие внутреннего финансового контроля. 

3.3. Объектами внутреннего финансового контроля подлежащие проверке являются: 

- плановые (сметные) документы (планы, сметы, нормы расходов, расчеты плановой (нормативной) 

себестоимости; 

- договоры и контракты (с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками); 

- документы, определяющие организацию ведения учета, составления и представления отчетности 

(учетная политика, положение о комиссии по поступлению и выбытию активов, положение об 

инвентаризационной комиссии и прочие); 

- бухгалтерский учет (полнота и точность данных, оформление первичных документов и регистров 

бухгалтерского учета, соблюдение норм действующего законодательства при ведении бухгалтерского учета); 

- бухгалтерская, налоговая, статистическая  и иная отчетность; 

- имущество учреждения (наличие, условия эксплуатации, меры по обеспечению сохранности, 

обоснованность расходов на ремонт и содержание); 

- обязательства учреждения (наличие, причины образования, своевременность погашения 

задолженности); 

- трудовые отношения с работниками (порядок оформления приказов, правила начисления заработной 

платы, назначения пособий, порядок рассмотрения трудовых споров, соблюдение норм трудового 

законодательства); 

- применяемые информационные технологии (возможности прикладного программного обеспечения, 

степень их использования, режим работы, эффективность использования, меры по ограничению 

несанкционированного доступа, автоматизированная проверка целостности и непротиворечивости данных и 

пр.). 

3.4. Права и обязанности контролирующих лиц и субъектов контроля. 

3.4.1. В ходе осуществления внутреннего финансового контроля проверяющие имеют право: 

- на доступ к документам, базам данных и регистрам, непосредственно связанным с вопросами 

проведения контрольного мероприятия; 

- на получение информации по вопросам, включенным в программу контрольного мероприятия; 

- на получение от субъекта внутреннего контроля письменных объяснений по вопросам, включенным в 

программу контрольного мероприятия; 

- на беспрепятственный допуск (с соблюдением установленного порядка доступа) во все служебные 

помещения субъекта внутреннего контроля; 

- на расширение круга направлений (вопросов) проверки в случаях необходимости в таком расширении 

при выполнении основного задания. 

3.4.2. Проверяющий обязан: 

- обладать необходимыми профессиональными знаниями и навыками; 

- исполнять обязанности, предусмотренные должностными инструкциями и положением о структурном 

подразделении; 

- соблюдать при осуществлении своей деятельности требования законодательства РФ; 

- обеспечивать сохранность и возврат полученных в объекте внутреннего контроля оригиналов 

документов; 

- соблюдать конфиденциальность полученной информации в связи с исполнением должностных 

обязанностей; 

- оформлять материалы проверки в соответствии с установленными требованиями. 

3.4.3. Субъект внутреннего контроля имеет право: 

- на представление дополнительной информации (с обязательным подтверждением документами) в целях 

пояснения своих действий; 

- на оформление письменных аргументированных возражений в случае несогласия с выводами 

проверяющих. 

3.4.4. Субъект внутреннего контроля обязан: 



- создавать для проверяющего рабочие условия, обеспечивающие эффективное проведение проверки, 

оперативно представлять проверяющим всю необходимую документацию, а также давать по запросу (устному 

или письменному) разъяснения и объяснения; 

- в рамках действующего законодательства РФ оперативно устранять все выявленные проверяющим 

нарушения. 

3.5. Внутренний финансовый контроль осуществляется в следующих формах: 

- предварительный внутренний контроль – комплекс процедур и мероприятий, направленных на 

предотвращение возможных ошибочных и (или) незаконных действий до совершения финансово-

хозяйственной операции (ряда финансово-хозяйственных операций). Предварительный контроль проводиться 

перед составлением планов финансово-хозяйственной деятельности, смет доходов и расходов, договоров и т.д., 

что позволяет определить, насколько целесообразной и правомерной будет та или иная операция, избежать 

нарушений законодательства, нецелевого или нерационального использования средств. Предварительный 

контроль осуществляет руководитель Учреждения, его заместители, главный бухгалтер; 

- текущий внутренний контроль – комплекс процедур и мероприятий, направленных на 

предотвращение возможных  ошибочных и (или) незаконных действий в процессе совершенияфинансово-

хозяйственной операции (ряда финансово-хозяйственных операций). Осуществляется через проведение 

повседневного анализа соблюдение процедур исполнения бюджета (плана), ведение бухгалтерского учета, 

осуществление мониторингов расходования целевых средств по назначению, оценку эффективности и 

результативности их расходования.  

Оперативный ежедневный текущий  контроль осуществляется на постоянной основе сотрудниками 

Учреждения, методом самоконтроля в соответствии с полномочиями, определенными организационно-

распорядительными документами Учреждения, что позволяет отслеживать и регулировать хозяйственные 

ситуации, предупреждать потери и убытки, предотвращать совершение финансовых правонарушений, 

расходование целевых средств не по назначению. 

- последующий внутренний контроль – комплекс процедур и мероприятий, направленных на 

выявление и предотвращение ошибочных и  (или) незаконных действий и недостатков после совершения 

финансово-хозяйственной операции (ряда финансово-хозяйственных операций). Осуществляется по итогам 

совершения хозяйственных операций. При этой форме контроля осуществляется: 

- контроль и проверка исполнения сотрудниками законодательства Российской Федерации, нормативно-

правовых актов, поручений руководителя Учреждения по вопросам, входящим в функциональные обязанности; 

- оценка эффективности деятельности сотрудников Учреждения; 

- оценка качества планирования расходов и результатов исполнения финансово-хозяйственных планов 

Учреждения; 

- контроль и проверка исполнения принятых обязательств; 

- контроль над обеспечением информационной прозрачности процесса управления на всех этапах 

деятельности Учреждения; 

- проверка достоверности полноты и своевременности подготовки бухгалтерской отчетности; 

- анализ результативности и эффективности использования ресурсов, выявление финансовых резервов, а 

также направления привлечения дополнительных финансовых ресурсов; 

- подготовка рекомендаций руководителю Учреждения по повышению эффективности и 

результативности деятельности Учреждения. 

Последующий внутренний контроль осуществляется должностными лицами Учреждения, на которых  

возложены функции осуществления внутреннего финансового контроля. 

3.6. Способы осуществления внутреннего финансового контроля: 

-отдельные процедуры и мероприятия систематического внутреннего финансового контроля; 

-ревизия; 

-плановые проверки; 

-внеплановые проверки. 

Отдельные процедуры и мероприятия разрабатываются Комиссией по внутреннему финансовому 

контролю и систематически осуществляются должностными лицами (сотрудниками) учреждения и 

руководителями структурных подразделений (разрешительные надписи, листы согласования, мониторинги и 

пр.). 

Ревизия представляет собой систему обязательных контрольных действий по документальной и 

фактической проверке законности и обоснованности, совершенных в ревизуемом периоде хозяйственных и 

финансовых операций Учреждения, правильности их отражения в бухгалтерском учете и отчетности, а также 

законности действий руководителя и иных лиц, на которых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными актами возложена ответственность за их осуществление. 

Проверка представляет собой единичное контрольное действие или исследование состояния дел на 

определенном участке деятельности Учреждения. В зависимости от объема проверяемых вопросов проверки 

могут быть комплексными, выборочными и тематическими (целевыми). 

Выборочная проверка – это проверка отдельных областей финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения. Выборочная проверка проводится или как элемент комплексной проверки, или как отдельная 

проверка. Соответственно, ее результаты оформляются либо отдельными актами, либо отражаются в акте 

комплексной проверки. 

Тематическая (целевая) проверка – это проверка в отношении конкретного направления или вида 

финансово-хозяйственной операции. Проверка осуществляется по определенному кругу вопросов или по одной 

теме (вопросу). Ее результаты используются при комплексной или выборочной проверке, однако возможно 

проведение самостоятельных тематических проверок. 



По результатам внутреннего финансового контроля изучается и анализируется финансово-хозяйственная  

деятельность Учреждения. Полученные данные служат исходной точкой прогнозирования, планирования, 

управления  Учреждением. 

В результате внутреннего финансового контроля осуществляется документальное и фактическое 

изучение финансовых и хозяйственных операций. Документальное изучение проводится по финансовым, 

бухгалтерским, отчетным и иным документам Учреждения, в том числе путем анализа и оценки полученной из 

этих материалов информации. 

Фактическое изучение проводится путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, перерасчета, 

экспертизы, контрольных замеров и т.п. Анализ использования средств бюджета и финансового результата 

деятельности Бюджетного учреждения осуществляется в рамках проведения контрольных действий по 

изучению полноты, своевременности и правильности отражения совершенных финансовых и хозяйственных 

операций в бюджетном учете и бюджетной отчетности. 

3.7.  Последующий контроль осуществляется путем проведения как плановых, так и внеплановых 

проверок.  

Плановые и внеплановые проверки проводятся Комиссией по внутреннему финансовому контролю. 

 

4. Функции, полномочия комиссии по внутреннему финансовому контролю. 

 

4.1. С целью организации внутреннего финансового контроля в Учреждении по распорядительным 

документам руководителя учреждения (приказу)  создается комиссия по внутреннему финансовому контролю 

из состава работников Учреждения, в котором указываются: 

- лицо, являющееся председателем Комиссии по внутреннему финансовому контролю; 

-  лица, являющиеся членами Комиссии по внутреннему финансовому контролю; 

-   срок действия полномочий указанных лиц. 

4.2. Председатель Комиссии по внутреннему финансовому контролю: 

- распределяет обязанности между членами Комиссии по внутреннему финансовому контролю и 

организует работу Комиссии по внутреннему финансовому контролю; 

- созывает и проводит заседания (совещания) по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии по 

внутреннему финансовому контролю; 

- запрашивает у структурных подразделений Учреждения необходимые документы и сведения; 

- имеет право получать от сотрудников Учреждения объяснения (комментарии), необходимые для 

осуществления процедур и мероприятий внутреннего финансового контроля; 

- по согласованию с руководителем Учреждения привлекает сотрудников Учреждения к проведению 

проверок, служебных расследований, совещаний и пр. 

4.3. Комиссия по внутреннему финансовому контролю в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством РФ, иными нормативно-правовыми актами, Уставом Учреждения, настоящим 

Положением. 

4.4. Основные функции комиссии по осуществлению внутреннего финансового контроля: 

- разработка процедур внутреннего финансового контроля; 

- организация и осуществление единой системы комплексного контроля; 

- проведение комплексных проверок, ревизий, контроля и экспертиз финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения; 

- анализ финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

- оценка, классификация и минимизация возможных рисков в ходе финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения; 

- контроль за устранением недостатков и нарушений, выявленных в ходе отдельных процедур и 

мероприятий систематического внутреннего финансового контроля, ревизий, проверок. 

4.4. Комиссией по внутреннему финансовому контролю до начала текущего года разрабатывается План 

контрольных мероприятий на текущий год (в т.ч. отдельные процедуры и мероприятия систематического 

внутреннего финансового контроля). План контрольных мероприятий на текущий год утверждается 

руководителем учреждения. 

4.5. Перечень отдельных процедур и мероприятий систематического внутреннего финансового контроля 

в соответствии с утвержденным руководителем Учреждения Планом контрольных мероприятий на текущий год 

доводится Комиссией по внутреннему финансовому контролю до ответственных должностных лиц 

(сотрудников) учреждения и руководителей структурных подразделений. Для каждой процедуры 

(мероприятия) указываются: 

- форма внутреннего финансового контроля (отдельные процедуры и мероприятия систематического 

внутреннего финансового контроля, ревизия, проверка); 

- описание процедуры (мероприятия); 

- задачи процедуры (мероприятия); 

- периодичность процедуры (мероприятия); 

- ответственные лица. 

4.6. Плановые проверки проводятся Комиссией по внутреннему финансовому контролю в соответствии с 

утвержденным руководителем Учреждения Планом контрольных мероприятий на текущий год, в котором для 

каждой плановой проверки указывается: 

- тематика и объемы проведения плановой проверки; 

- перечень контрольных процедур и мероприятий; 

- сроки проведения плановой проверки. 



4.7. Внеплановые проверки осуществляются Комиссией по внутреннему финансовому контролю по 

вопросам, в отношении которых есть информация и (или) достаточная вероятность возникновения нарушений, 

незаконных и (или) ошибочных действий. Основанием для проведения внеплановой проверки является приказ 

руководителя Учреждения, в котором указаны: 

- тематика и объекты проведения внеплановой проверки; 

- перечень контрольных процедур и мероприятий; 

- сроки проведения внеплановой проверки. 

4.8. После проведения плановой (внеплановой) проверки, Комиссия по внутреннему финансовому 

контролю анализирует ее результаты и составляет Акт проверки, который представляется руководителю 

Учреждения для утверждения. 

4.9. Акт проверки подписывается всеми членами Комиссии по внутреннему финансовому контролю и 

содержит следующие сведения: 

- тематика и объекты проверки; 

- сроки проведения проверки; 

- характеристика и состояние объектов проверки; 

- перечень контрольных процедур и мероприятий (формы, виды, методы внутреннего финансового 

контроля), которые были применены при проведении проверки; 

- описание выявленных нарушений (ошибок, недостатков, искажений), причины и возникновения;  

- перечень мер по устранению выявленных нарушений (ошибок, недостатков, искажений) с указанием 

сроков, ответственных лиц и ожидаемых результатов этих мероприятий; 

- рекомендации по недопущению в дальнейшем вероятных нарушений (ошибок, недостатков, 

искажений); 

- предложения по усовершенствованию внутреннего финансового контроля; 

- обобщающие выводы. 

Если в процессе проведения проверки были установлены лица, допустившие возникновение нарушений 

(ошибок, недостатков, искажений), то они представляют Комиссии по внутреннему финансовому контролю 

письменные объяснения по вопросам, относящимся к результатам проведения проверки. Полученные 

объяснения прикладываются к Акту проверки. 

По результатам проведения проверки главным бухгалтером Учреждения (или лицом уполномоченным 

руководителем учреждения) разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных недостатков и 

нарушений с указанием сроков и ответственных лиц, который утверждается руководителем Учреждения. 

По истечении установленного срока главный бухгалтер незамедлительно информирует руководителя 

Учреждения о выполнении мероприятий или их неисполнении с указанием причин. 

4.10. Комиссия по внутреннему финансовому контролю контролирует выполнение мероприятий по 

устранению нарушений (ошибок, недостатков, искажений), выявленных в результате отдельных процедур и 

мероприятий систематического внутреннего финансового контроля, плановых и внеплановых проверок, 

внешних контрольных мероприятий. 

По истечении срока, установленного для выполнения указанных мероприятий, Комиссия по внутреннему 

финансовому контролю информирует руководителя Учреждения о выполнении мероприятий или их 

неисполнении с указанием причин. 

4.11. Ежегодно, после подведения итогов внутреннего финансового контроля, финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения,  Комиссия по внутреннему финансовому контролю представляет руководителю 

Учреждения Отчет о проделанной работе, который включает в себя сведения: 

- о результатах выполнения отдельных процедур и мероприятий систематического внутреннего 

финансового контроля; 

- о результатах выполнения плановых и внеплановых проверок; 

- о результатах внешних контрольных мероприятий; 

- о выполнении мер по устранению и недопущению в дальнейшем выявленных нарушений (ошибок, 

недостатков, искажений); 

- об эффективности внутреннего финансового контроля. 

Описание выявленных фактов нарушений и недостатков в отчете о результатах внутреннего 

финансового контроля должен быть объективным и точным. 

Все выводы, содержащиеся в отчете, должны быть документально подтверждены. В отчете не 

допускается наличие каких-либо предположений, домыслов и оговорок. 

Отчет о результатах внутреннего финансового контроля является документом, предназначенным для 

внутреннего использования. Информация, содержащаяся в отчете, является конфиденциальной. Должностные 

лица комиссии не вправе разглашать информацию, содержащуюся в отчете, или передавать ее третьим лицам, в 

том числе государственным контролирующим органам, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством и настоящим Порядком. 

4.12. При наличии возражений или замечаний у проверяемых лиц по поводу отчета о результатах 

внутреннего финансового контроля они вправе представить в комиссию свои возражения и объяснения в 

письменной форме в течении месяца с момента ознакомления с отчетом. 

Председатель комиссии, изучив представленные объяснения, составляет письменное заключение по 

представленным аргументам и замечаниям и включает его в отчет.  

 

5. Принятие мер в целях устранения выявленных нарушений и недостатков. 

 



5.1. Руководитель учреждения по результатам проведенного внутреннего финансового контроля 

принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков и возмещение причиненного ущерба. 

5.2. В случаях, когда есть основания для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности, 

материалы внутреннего финансового контроля вместе с заявлением о возбуждении уголовного дела передаются 

в следственные органы. 

 

6. Ответственность 

 

6.1. Субъекты внутреннего контроля в рамках их компетенции и в соответствии со своими 

функциональными обязанностями несут ответственность за разработку, документирование, внедрение, 

мониторинг и развитие внутреннего контроля во вверенных им сферах деятельности. 

6.2. Ответственность за организацию и функционирование системы внутреннего контроля возлагается на  

руководителя Учреждения. 

6.3. Проверяющие несут ответственность за своевременность выполнения плана проверок, достоверность 

и полноту изложенного материала при оформлении результатов контроля, правильность оформления 

результатов внутреннего финансового контроля, соблюдение конфиденциальности полученной информации, 

поддержание в сохранности документов, полученных в ходе контрольных мероприятий, качество проведенного 

контрольного мероприятия. 

6.3. Лица, допустившие нарушение законодательства Российской Федерации, невыполнение приказов, 

распоряжений руководителя учреждения, допустившие неправомерное расходование денежных средств и не 

обеспечившие сохранность имущества учреждения несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

7. Оценка состояния системы финансового контроля 

 

7.1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в учреждении осуществляется субъектами 

внутреннего контроля и рассматривается на специальных совещаниях, проводимых руководителем 

Учреждения. 

7.2. Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности системы внутреннего 

контроля, а также контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля осуществляется комиссией по 

внутреннему контролю. 

В рамках указанных полномочий комиссия по внутреннему контролю представляет руководителю 

учреждения результаты проверок эффективности действующих процедур внутреннего контроля и (в случае 

необходимости)  разработанные совместно с гл. бухг. предложения по их совершенствованию. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Порядку утверждаются руководителем Учреждения. 

8.2. Настоящий Порядок организации и обеспечения (осуществления)  внутреннего  финансового  

контроля подлежит применению в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и иным 

правовым актам, а также Уставу учреждения. 

8.3. В случае изменения законодательных актов Российской Федерации, иных нормативно-правовых 

актов или Устава учреждения пункты настоящего Порядка, вступающие с ними в противоречие, не 

применяются до момента внесения в них соответствующих изменений. 

 

  



Приложение №7 

к учетной политике 

 

П Р И К А З   № ________ 

г. Сосновый Бор                                                                                              . 

 

 «О создании комиссии по внутреннему 

финансовому контролю на 2016г.» 

 

 

 

В целях организации внутреннего финансового контроля в МБОУ «СОШ №2» приказываю: 

1. Создать комиссию по внутреннему финансовому в следующем составе: 

Председатель –  Директор. 

Члены комиссии – секретарь – Гришина О.Г. 

                                    Зам.директора по ХР – Матвеева Г.Г. 

                                    главный бухгалтер – Коваленко И.Н. 

                                    бухгалтер – Рева В.В.  

2. Срок действия полномочий комиссии по внутреннему финансовому контролю три года. 

 

Директор МБОУ «СОШ №2»                                   

 

_________________________________________________________________________________________ 

 
 

План контрольных мероприятий на год. 

Проводимое мероприятие контроля Периодичность 

проверок 

1 2 

Сверка  расчетов  с  распорядителями  бюджетных  средств, налоговыми органами  и  

другими  контролерами 

Раз в год 

Проверка  поступлений  и  расходования  учреждением  бюджетных средств  согласно 

смете доходов и расходов, средств субсидий согласно плану финансово-хозяйственной 

деятельности 

Ежемесячно 

(ежеквартально) 

Контроль  оформляемых  учреждением  документов Ежемесячно 

(ежеквартально) 

Проверка расчетов  с  поставщиками,  подрядчиками,  заказчиками  Ежеквартально 

Проверка расчетов  с  персоналом  по  оплате  труда, по  гарантиям  и компенсациям Ежеквартально 

Инвентаризация  активов и обязательств   Раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №8 

к учетной политике 

 

 

 

Состав контрактной службы по осуществлению закупок 

  

  

1. В соответствии с частью 3  статьи Федерального закона от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

создать контрактную службу в составе:   

Контрактный управляющий зам.директора по ХР  - Г.Г.Матвеева 

Работники контрактной службы:   

            Главный бухгалтер  -   И.Н.Коваленко     

            Бухгалтер                -   В.В.Рева    

                                              -  О.В. Пряхина  

 

2. Обязанности контрактной службы :      

                                                

2.1. Планирование закупок. 

2.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

2.3. Привлечение экспертов, экспертных организаций, 

2.4. Рассмотрение банковских гарантий и организация осуществления уплаты денежных сумм по банковским 

гарантиям. 

2.5. Организация заключения контракта. 

2.6. Организация приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных 

этапов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуги, предусмотренных контрактом. 

2.7. Организация оплаты поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов 

исполнения контракта. 

2.8. Взаимодействие с поставщиками при изменении, расторжении контракта. 

2.9. Направление поставщику требования об уплате неустоек. 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 9 

к учетной политике 

Положение о служебных командировках 

  

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации служебных командировок  сотрудников МБОУ «СОШ 

№2» на территории России и за ее пределами. 

Положение распространяется на руководителя,  а также на всех сотрудников, состоящих с учреждением в трудовых 

отношениях.  

1.2. Настоящее Положение не распространяется на поездки за границу по персональным приглашениям с оплатой за 

счет принимающей стороны в зарубежные научные организации, с которыми у учреждения нет действующих 

соглашений о сотрудничестве. Для указанных поездок в отдельных случаях по письменному заявлению сотрудника 

может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

директором учреждения. 

1.3. Служебной командировкой сотрудника является поездка сотрудника по распоряжению  директора на 

определенный срок вне места постоянной работы для выполнения  служебного поручения либо участия в 

мероприятиях, соответствующих уставным целям и задачам учреждения. 

1.4. Основными задачами служебных командировок МБОУ «СОШ №2» являются 

 решение конкретных задач производственно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности учреждения; 

 оказание организационно-методической и практической помощи в организации образовательного процесса; 

 проведение конференций, совещаний, семинаров и иных мероприятий, непосредственное участие в них; 

 изучение, обобщение и распространение опыта, новых форм и методов работы. 

1.5. Не являются служебными командировками:  

 служебные поездки сотрудников, должностные обязанности которых предполагают разъездной характер 

работы, если иное не предусмотрено локальными или нормативными правовыми актами; 

 поездки в местность, откуда сотрудник по условиям транспортного сообщения и характеру работы имеет 

возможность ежедневно возвращаться к местожительству.  

 Вопрос о целесообразности и необходимости ежедневного возвращения сотрудника из места служебной 

командировки к местожительству, в каждом конкретном случае определяет руководитель . 

1.6. Служебные командировки подразделяются на: 

 плановые, которые осуществляются в соответствии с утвержденными в установленном  порядке планами и 

соответствующими сметами; 

 внеплановые – для решения внезапно возникших проблем, требующих немедленного рассмотрения, либо в 

иных случаях, предусмотреть которые заблаговременно не представляется возможным. 

1.7. Командирование руководителя производится  по распоряжению вышестоящей организации. В случае 

командирования руководящего состава директор назначает лицо, временно исполняющее обязанности убывшего 

сотрудника, с возложением на него на период командировки всех должностных обязанностей и прав 

командированного сотрудника, включая права, предоставленные командированному сотруднику на основании  

доверенности.  

1.8. Запрещается направление в служебные командировки беременных женщин 

1.9. Направление в служебные командировки женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с 

их письменного согласия при условии, что это не запрещено им в соответствии с медицинским заключением. При 

этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим 

правом отказаться от направления в служебную командировку. 

1.10. В служебные командировки только с письменного согласия допускается направлять 

 матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет; 

 сотрудников, имеющих детей-инвалидов; 

 сотрудников, осуществляющих уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским 

заключением.  

При этом такие сотрудники должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом  отказаться от 

направления в служебную командировку 

1.11. Не допускается направление в командировку и выдача аванса сотрудникам, не отчитавшимся об 

израсходованных средствах в предыдущей командировке. 

  

2. Срок и режим командировки 

  

2.1. Срок командировки сотрудника (как по России, так и за рубеж) определяет директор с учетом объема, 

сложности и других особенностей служебного поручения.  



2.2. Продолжительность командировки исчисляется по фактическому количеству дней пребывания в служебной 

командировке со дня убытия из учреждения, но не более дней, указанных в приказе, и по день возвращения 

(включительно) обратно после выполнения служебного задания (включая выходные и нерабочие праздничные дни). 

Днем выезда сотрудника в командировку считается день отправления поезда, самолета, автобуса или другого 

транспортного средства из г. Сосновый Бор, а днем прибытия из командировки – день прибытия транспортного 

средства в г. Сосновый Бор. При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем выбытия в 

командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позже – следующие сутки. День выезда в служебную 

командировку (день приезда из служебной командировки) определяется по региональному времени отправления 

(прибытия) транспортного средства в  

соответствии с расписанием движения. В случае отправления (прибытия) транспортного средства во время, 

отличное от расписания, фактическое время отправления (прибытия) подтверждается соответствующими справками 

или заверенными отметками на проездных билетах. 

2.3. На сотрудника, находящегося в командировке, распространяется режим рабочего времени, и правила распорядка 

организации, куда он командирован. Вместо дней отдыха, не  использованных за время командировки, другие дни 

отдыха после возвращения из командировки не предоставляются. Исключение составляют случаи, когда 

мероприятия, на  

которые сотрудник командирован, проходили в выходные дни либо иные дни отдыха, установленные в соответствии 

с законодательством и Правилами трудового распорядка. Если сотрудник отбывает в командировку либо прибывает 

из командировки в выходной день, ему после возвращения из командировки предоставляется другой день отдыха. 

2.4. В случае невозможности возвращения сотрудника из командировки в установленные сроки вследствие 

непреодолимой силы или иных не зависящих от него обстоятельств командировка  может быть продлена. Факт 

наличия данных обстоятельств должен быть подтвержден проведенной служебной проверкой, по результатам 

которой в установленном порядке выносится соответствующее заключение. За время задержки в пути без 

уважительных причин сотруднику не выплачивается зарплата, не возмещаются суточные расходы, расходы на наем 

жилого помещения и другие расходы. 

  

3. Порядок оформления служебных командировок 

  

3.1. Оформление служебных командировок по России и в страны СНГ. 

3.1.1. Планирование командировок осуществляется на основании комплексного плана командировок на год, 

утвержденного директором по согласованию с главным бухгалтером. Контроль за эффективностью использования 

командировочных расходов возлагается на бухгалтерию. 

3.1.2. Внеплановые командировки сотрудников осуществляются по решению директора на основании служебной 

записки при наличии финансовых средств на командировочные расходы (за счет средств от платной деятельности). 

3.1.3 Основанием для командирования сотрудников считается служебное задание (по форме № Т-10а) руководителя 

структурного подразделения (уполномоченного должностного лица) сотруднику. 

3.1.4. После получения служебного задания  кадровая служба готовит: 

 приказ (форма № Т-9) о направлении сотрудника в командировку или приказ (распоряжение) о направлении 

сотрудников в командировку (форма № Т-9а); 

 командировочное удостоверение не оформляется  

Командировочные документы, служебное задание подписываются директором. 

Кадровая служба знакомит командируемого сотрудника с приказом. 

3.1.5. Не позднее чем за три рабочих дня до начала командировки копия приказа о командировке и заявление о 

выдаче денежных средств с расчетом  расходов направляются в бухгалтерию для перевода денежных средств на 

банковскую карту командированному сотруднику. 

3.1.6. Факт выбытия сотрудника в командировку обязательно фиксируется в Журнале учета работников, 

выбывающих в служебные командировки из командирующей организации. 

3.2. Оформление служебных командировок за рубеж. 

3.2.1. Целями загранкомандировок являются: 

 научные стажировки, в том числе повышение квалификации; 

 научно-исследовательская работа; 

 участие в международных форумах (конференциях, конгрессах, симпозиумах и т. д.); 

 проведение переговоров; 

 другие цели с разрешения директора. 

3.2.2. Основанием загранкомандировки служит:  

 договор о сотрудничестве с зарубежным образовательным, научным учреждением; 

 договор на внешнеэкономическую деятельность; 

 официальное приглашение на участие в международных форумах (конференциях, конгрессах, симпозиумах 

и т.д) 

3.2.3. Ответственность за обоснованность загранкомандировки несет руководитель. Направление сотрудника в 

загранкомандировку должно быть оформлено приказом директора. В приказе указывается: 

 фамилия, имя, отчество, должность командируемого сотрудника; 



 в какую страну (город), на какой срок, с какой целью и за чей счет командируется сотрудник. 

К приказу прилагаются: 

 переведенные на русский язык документы, поступившие от принимающей стороны (вызов); 

 смета командировочных расходов. 

Командировочное удостоверение не оформляется. 

3.2.4. Фактическое время пребывания в командировке за пределами России определяется: 

а) в случае командировки в страны, с которыми установлен полный пограничный контроль – по отметкам 

контрольно-пропускных пунктов в заграничном паспорте; 

б) в случае командировки в страны, с которыми не установлен или упрощен пограничный контроль, – согласно 

отметкам стороны, которая командирует, и стороны, которая принимает, в удостоверении о командировке; 

в) в случае отсутствия отметок в соответствии с подпунктами «а» и «б» настоящего пункта суточные расходы 

командированному сотруднику не возмещаются. 

3.2.5. Если сотрудник получил аванс на командировочные расходы, но не выехал в командировку, он обязан в 

течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отмене поездки возвратить полученные им денежные 

средства в валюте той страны, в которой был выдан аванс. 

  

3.3. Выдача денежных средств на командировочные расходы 

  

3.3.1. Финансирование командировочных расходов производится за счет: 

 выделенных субсидий на выполнение государственного задания;  

 средств от платных услуг. 

Внеплановые командировки осуществляются за счет средств от платных услуг. 

3.3.2. Выдача командируемым сотрудникам денежных средств на командировочные расходы осуществляется на 

основании заявления сотрудника с  предварительным расчетом командировочных расходов и копий служебного 

задания и приказа о направлении сотрудника в командировку. 

3.3.3. Выдача денежных средств на командировочные расходы производится путем перечисления  на банковскую 

карточку сотрудника. 

3.3.4. Проездные документы приобретаются командированным сотрудником самостоятельно  

  

4. Гарантии и компенсации при направлении сотрудников в служебные командировки 

  

4.1. За командированным сотрудником сохраняется средний заработок за время командировки, в том числе и за 

время пребывания в пути. 

Средний заработок за время пребывания сотрудника в командировке сохраняется на все рабочие дни недели по 

графику, установленному по месту постоянной работы.  

4.2. Командированному сотруднику учреждение обязано возместить: 

 расходы на проезд; 

 расходы по найму жилого помещения; 

 дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного местожительства (суточные); 

 другие расходы, произведенные с разрешения или ведома администрации. 

4.3. Расходы на проезд учреждение возмещает сотруднику: 

 до места командировки и обратно; 

 из одного населенного пункта в другой (если сотрудник командирован в несколько организаций, 

расположенных в разных населенных пунктах). 

В состав этих расходов входят: 

 стоимость проездного билета на транспорт общего пользования (самолет, поезд и т. д.); 

 стоимость услуг по оформлению проездных билетов; 

 расходы на оплату постельных принадлежностей в поездах; 

 стоимость проезда до места (вокзал, пристань, аэропорт) отправления в командировку (от места 

возвращения из командировки), если оно расположено вне населенного пункта, где сотрудник работает.  

Расходы на приобретение проездного документа на все виды транспорта при следовании к месту командирования и 

обратно к месту постоянной работы возмещаются в соответствии с представленными документами. 

4.4. Расходы на проезд по России компенсируются в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 2 октября 2002 г. № 729. 

4.5. При направлении сотрудника в загранкомандировку ему дополнительно возмещаются расходы: 

 на оформление загранпаспорта (визы, др. выездных документов); 

 на оформление обязательной медицинской страховки; 

 по уплате обязательных консульских и аэродромных сборов; 

 по уплате сборов на право въезда или транзита автомобиля; 

 по уплате иных обязательных платежей и сборов. 



4.6. Если до места командировки можно добраться разными видами транспорта, руководство учреждения вправе по 

своему выбору оплатить сотруднику один из них. 

4.7. При командировках по России размер суточных составляет:  

 за счет средств от платных услуг – 700 руб. за каждый день нахождения в командировке. 

При направлении сотрудника в командировку за границу из России суточные выплачиваются в размере и порядке, 

установленном постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2005 г. № 812.  

В случае болезни сотрудника во время нахождения в командировке ему на общих основаниях выплачиваются 

суточные в течение всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению 

возложенного на него служебного поручения или вернуться к постоянному месту работы, но не свыше двух месяцев. 

Выплата суточных производится также, если заболевший находился на лечении в стационарном лечебном 

учреждении, на основании приказа о продлении срока командировки в установленном порядке. 

4.8. При командировках по России расходы на наем жилья во время командировки  производится по фактическим 

расходам  при наличии подтверждающих документов. Расходы на наем жилого помещения, включая  бронирование, 

дополнительные услуги гостиниц (за исключением расходов на обслуживание в барах и ресторанах, расходов 

на обслуживание в номере, расходов за пользование рекреационно-оздоровительными объектами) возмещаются 

работнику по фактическим расходам за одноместный гостиничный номер (стандартный, улучшенный). При 

направлении сотрудника в командировку за границу размер возмещения расходов на наем жилья зависит от страны 

поездки. При его определении руководствуются приказом  

Минфина России от 2 августа 2004 г. № 64н. 

4.9. Расходы, связанные с командировкой, но не подтвержденные соответствующими документами, сотруднику не 

возмещаются или возмещаются в минимальном размере. В случае отсутствия у сотрудника подтверждающих 

документов об обмене валюты, в которой выдан аванс, на национальную валюту страны пребывания, перерасчет 

расходов, осуществленных в командировке и подтвержденных документально, осуществляется исходя из 

официального обменного валютного курса, установленного Банком России на день утверждения авансового отчета. 

4.10. Сотруднику, направленному в однодневную командировку, согласно статьям 167, 168 Трудового кодекса РФ, 

оплачиваются: 

–  средний заработок за день командировки; 

–   расходы на проезд; 

–   иные расходы, произведенные сотрудником с разрешения руководителя организации. 

Суточные (надбавки взамен суточных) при однодневной командировке не выплачиваются. 

  

5. Порядок отчета сотрудника о служебной командировке 

 

5.1. В течение трех рабочих дней с дня возвращения из служебной командировки сотрудник обязательно 

дооформляет документы, которые были составлены перед отъездом, и заполняет авансовый отчет (по форме № 

0504049) об израсходованных им суммах. В служебном задании (форма № Т-10а) сотрудник заполняет графу 12 

«Краткий отчет о выполнении задания». Этот отчет согласовывается с руководителем структурного подразделения. 

Авансовый отчет сотрудник предоставляет в бухгалтерию. Одновременно с авансовым отчетом сотрудник передает 

в бухгалтерию все документы, которые подтверждают его расходы и производственный характер командировки. К 

ним относятся: 

 служебное задание с кратким отчетом о выполнении; 

 проездные билеты; 

 счета за проживание; 

 ксерокопии загранпаспорта с отметками о пересечении границы (при загранкомандировках);  

5.2. Остаток денежных средств, превышающий сумму, использованную согласно авансового отчета, подлежит 

возвращению сотрудником в течении 1 месяца со дня его предоставления, путем безналичного расчета  

(перечисления сотрудником  с банковской карточки на л/с учреждения)  или  путем удержания  из заработной платы.  

5.3. Не позднее трех рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки сотрудник готовит и 

представляет руководителю структурного подразделения полный отчет о проделанной им работе либо участии в 

мероприятии, на которое он был командирован. Сотрудником, командированным для выполнения определенных 

задач, к отчету о командировке  

прилагаются оригиналы либо ксерокопии документов, полученных им или подписанных и врученных им от имени 

учреждения. Сотрудником, командированным для участия в каком-либо мероприятии, к отчету о командировке 

прилагаются полученные им, как участником мероприятия, материалы. 

  

6. Отзыв сотрудника из командировки или отмена командировки осуществляется в следующем порядке 

  

6.1. Руководитель структурного подразделения готовит служебную записку на имя директора учреждения с 

объяснением причин о невозможности направления сотрудника в командировку или отзыва сотрудника из 

командировки до истечения ее срока. После решения директора готовится приказ об отмене командировки или 

отзыве из  



командировки. Возмещение расходов отозванному из командировки сотруднику производится на основании 

авансового отчета и приложенных к нему документов. 

6.2. Командировка может быть прекращена досрочно по решению директора в случаях: 

 выполнения служебного задания в полном объеме; 

 болезни командированного, наличия чрезвычайных семейных и иных обстоятельств и иных обстоятельств, 

требующих его присутствия по месту постоянного проживания; 

 наличия служебной необходимости; 

 нарушения сотрудником трудовой дисциплины в период нахождения в командировке. 

6.3. Отъезд в командировку без надлежащего оформления документов по вине сотрудников считается прогулом и 

влечет за собой меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       к Положению  

                                                                                                                      «О служебных командировках” 

 

Форма заявления на выдачу 

под отчет наличных денежных средств 

 

 

Директору МБОУ «СОШ№2» Черышеву А.И. 

 

От __________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество сотрудника) 

_____________________________________________________________________________ 

(должность) 

 

Заявление 

 

Прошу выдать аванс под отчет в сумме ________________________________________     руб. 

Назначение аванса: 

 

1. Расходы по командировке в _________________________________________________ 

С ___________________2016 г. по ___________________________2016 г. 

На основании приказа от ________________________ 2016 г. №  ___________________ 

     1.1. Проезд (КОСГУ       )___________________________________________________ руб. 

     1.2. Проживание (КОСГУ      ) ______________________________________________  руб. 

     1.3. Суточные (КОСГУ     ) ________________________________________________ руб. 

     1.4. Прочее (квитанции разных сборов) ( КОСГУ    ) __________________________ руб. 

 

2. Хозяйственные и прочие расходы 

     2.1. по КОСГУ 221________________________________________________________ руб. 

     2.2. по КОСГУ 224________________________________________________________ руб. 

     2.3. по КОСГУ 225________________________________________________________ руб. 

     2.4. по КОСГУ 226________________________________________________________ руб. 

     2.5. по КОСГУ 290________________________________________________________ руб. 

     2.6. по КОСГУ 310________________________________________________________ руб. 

     2.7. по КОСГУ 340________________________________________________________ руб. 

 

 

«_____»__________________2016 г. 

                                                                                                          ________________________ 

                                                                                                              (подпись подотчетного лица) 

 

 

 

Задолженности за подотчетным лицом не числится_________________________________ 

                                                                            (подпись бухгалтера) 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 



 к Положению  

                                                                                                                      «О служебных командировках” 

 

” 

   

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ    

 

№ ________ от  «____»___________ 2016  г. 

Служащий    ______________________________________________ 

Место работы:  МБОУ «СОШ №2» 

________________________________________________________________________________ 
должность 

 

Дата Маршрут Цель поездки Стоимость 

проезда 

Отметка о 

посещении 

     

     

     

     

     

     

 

Руководитель структурного подразделения __________________________________ 

Подпись командированного   ______________________________________________ 

 

Краткий отчет о выполнении задания: 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________ 

 

 

Служащий________________________________                      «______»_____________ 2016 г. 

 

Руководитель 

структурного подразделения _______________                         «______»_____________ 2016г. 

 

 

     



к Положению  

                                                                                                                      «О служебных командировках” 

 

МБОУ  «СОШ №2;» 

Номер документа Дата составления 

  

 

Служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении 

 

 

Ф.И.О. 

 

 

Должность, отдел 

КОМАНДИРОВКА  

 

Основание 

 

Место назначения 

Дата Срок 

 (календарные дни) 

 

 

Организация- 

плательщик 

начала окончания всего Не считая 

времени 

нахождения 

в пути 

 

 

        

 

Содержание задания (цель) Краткий отчет о выполнении задания 

 

 

 

 

 

Начальник отдела______________________    _____________________   ____________________ 

                                                (наименование отдела)                                          (личная подпись)                                 (расшифровка подписи) 

Служащий ____________________      ______________________ 

                                          (личная подпись)                                 (расшифровка подписи) 

             Заключение о выполнении задания____________________________ 

__________________________________________________________ 

Директор МБОУ «СОШ №2» ___________________________                                                                                        .   Начальник отдела______________   _____________  __________                                                                                                                                                                                                                                          

(наименование отдела)       (личная подпись)       (расшифровка подписи) 

«______»_______________________200___г. 

                                                                                                                                                                                                                                            (наименование отдела)       (личная подпись)       

(расшифровка подписи)«______»_______________________2016г. 



 

 Приложение  №10 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    к учетной политике 

 

   

Образцы неунифицированных форм первичных документов 

                        

  

Форма расчетного листка 

                                     

Расчетный листок за _________ 20___г. 

              месяц               

Учреждение: МБОУ "СОШ № 2"   

Фамилия Имя  Отчество работника   Подразделение 

К выплате:  Должность 

Табельный номер работника   

Общий облагаемый доход:       

Применено вычетов по НДФЛ: на "себя"   на 

детей 

  имущественных   

  

Вид Период Отработано Оплачено Сумма Вид Период Сумма 

Дни Часы Дни Часы 

1.Начислено 2. Удержано 

                    

                    

Всего начислено   Всего удержано   

3. Доходы в натуральной форме 4. Выплачено 

                    

                    

                    

Всего натуральных доходов   Всего выплат   

Долг за работником на начало месяца   Долг за 

работником(учреждением) 

на конец месяца 

  

  
 



Приложение  №10 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    к учетной политике 

  Регистр налогового учета по налогу на доходы физических лиц за        год № _____ 
                    

 1. СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВОМ АГЕНТЕ (ИСТОЧНИКЕ ДОХОДОВ) 
                    
 1.1. ИНН\КПП (для организации или ИНН для налогового агента -  индивидуального предпринимателя)    

                    
 1.2. Код налогового органа, где налоговый агент состоит на учете             

                    
 1.3. Наименование (фамилия, имя, отчество) налогового агента    

      

 2. СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ (ПОЛУЧАТЕЛЕ ДОХОДОВ) 
                    
 2.1. ИНН               

                    
 2.2. Фамилия, Имя, Отчество    

                    
 2.3. Вид документа, удостоверяющего личность Код             

                    
 2.4. Серия, номер документа              

                    
 2.5. Дата рождения (число, месяц, год)            

                    
 2.6. Гражданство (код страны)                

                    

 2.7. 

Адрес места жительства в Российской Федерации:  Почтовый 

индекс    Код региона      

                    

 

Райо

н   Город    

                    
 Населенный пункт  Улица Молодежная ул Дом 46 Корпус  Квартира общ   

                    
 2.8. Адрес в стране проживания: Код страны  Адрес    

                    
 2.9. Статус налогоплательщика 

                    
  Месяц январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь      

  Статус                  

                    

 3. ПРАВО НА НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАТЬЕЙ  218, ПОДПУНКТАМИ 4 И 5 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 219, 

 ПОДПУНКТОМ 2 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 220 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
                    
 Сумма дохода, облагаемого по ставке 13% с предыдущего места работы           

                    
            

                    
 4. РАСЧЕТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО КОДУ ОКТМО/КПП  
                     
 Расчет налога на доходы физического лица по ставке 13% (кроме дивидендов) 
                    
 Доходы и вычеты, предусмотренные статьями 214.1, 217 и 221 Налогового кодекса Российской Федерации 



                    

 

Дата 

начисления 

Месяц, за который 

начислена оплата труда 

Дата выплаты 

(передачи дохода в 

натуральной форме) 

Дата получения 

дохода 

Код 

дохода 

Сумма дохода Код 

вычета 

Сумма 

вычета 

Облагаемая сумма 

дохода 

Налоговая база Налог к 

начислению 

 Месяц налогового периода: Январь 

            

            

 Итого за месяц:       

 Итого с начала налогового периода:       

                    
 Исчислено налога            

                    
 Дата получения дохода Дата исчисления Ставка Сумма           

               

                    
 Удержано налога            

                    
 Дата получения дохода Дата удержания Ставка Сумма Срок перечисления         

              

                    
 5. СУММЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО ИТОГАМ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА 
                    
 ОКТМО / КПП Код вычета Сумма вычета             

                

                    
 6. ОБЩИЕ СУММЫ ДОХОДА И НАЛОГА ПО ИТОГАМ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА 
                    

 

ОКТМО / КПП Ставка 

налога 

Общая сумма дохода Налоговая база Сумма налога 

исчисленная 

Сумма авансовых 

платежей 

зачтенная 

Сумма налога 

удержанная 

Сумма налога 

перечисленная 

Сумма налога, 

излишне удержанная 

налоговым агентом 

Сумма налога, не 

удержанная 

налоговым 

агентом 

           

                    
 7. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СПРАВОК 
              
 Назначение справки № справки Дата           

 Налоговому органу о доходах             

 Налогоплательщику о доходах             

 

Налоговому органу о сумме задолженности, 

переданной на взыскание             

                    
            

   (дата)    (должность) (Фамилия, Имя, Отчество) (Подпись)   

 

 

 

 



                                                                                       Приложение №11 

к учетной политике 

График документооборота 

 

Наименование документа   Проверка документа   Обработка документа Передача в архив 

 ответственный 

за выписку 

ответственный 

за оформление 

срок ответственн

ый за 

проверку 

кто 

представляе

т 

порядок срок 

предоставлен

ия 

ответственн

ый за 

обработку 

срок ответственный за 

передачу в архив 

срок 

   исполнения   представления  исполнения  передачи 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Авансовый отчет Подотчетное 

лицо 

Подотчетное 

лицо 

В теченее  трёх 

дней, после 
получения  

денежных средств 

Главный 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

Авансовый 

отчет 

Ежедневно Главный 

бухгалтер 

Ежедневно Бухгалтерия По истечении 

трёх лет 

Заявление от сотрудника 
на получение денежных 

средств под отчет  

сотрудник сотрудник За6 рабочих дней до 
убытия в 

командировку 

Бухгалтер Бухгалтер  В течение 3 
дней после 

представления 

заявления 

Бухгалтер Ежедневно Бухгалтерия По истечении 
трёх лет 

Акт списания ТМЦ Бухгалтер Бухгалтер В момент списания 

с учета ТМЦ 

Директор, 

Главный 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

Акт списания 

ТМЦ 

В день 

списания с  

учета ТМЦ 

Главный 

бухгалтер 

В день 

списания с 

учета ТМЦ 

Бухгалтерия По истечении 

трёх лет 

Акт о вводе в 
эксплуатацию ОС 

Бухгалтер Бухгалтер В момент ввода  в 
эксплуатацию ОС 

Директор, 
Главный 

бухгалтер 

Главный 
бухгалтер 

Акт  о вводе  в 
эксплутацию 

ОС 

В день ввода  в 
эксплуатацию 

ОС 

Главный 
бухгалтер 

В день ввода  
в 

эксплуатацию 

ОС 

Бухгалтерия По истечении 
трёх лет 

Акт о списании бланков 

строгой отчетности 

Бухгалтер Бухгалтер В момент выбытия  Директор, 

Главный 
бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

Акт о списании 

бланков 
строгой 

отчетности 

 В день 

выбытия  с 
учета  

Главный 

бухгалтер 

 В день 

выбытия  с 
учета  

Бухгалтерия По истечении 

трёх лет 

Акт выбытия  объекта 

ОС 

Бухгалтер Бухгалтер В момент выбытия 

из эксплуатации ОС 

Директор, 

Главный 
бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

Акт выбытия  

объекта ОС 

 В день 

выбытия  с 
учета объекта 

ОС 

Главный 

бухгалтер 

 В день 

выбытия  с 
учета объекта 

ОС 

Бухгалтерия По истечении 

трёх лет 



Инветарная карточка  
учета основных средств 

Главный 
бухгалтер 

Главный 
бухгалтер 

При фактической  
постановки на учет 

Главный 
бухгалтер 

Главный 
бухгалтер 

Инветарная 
карточка  учета 

основных 

средств 

По мере 
фактической 

постановки на 

учет ОС 

Главный 
бухгалтер 

По мере 
фактической 

постановки 

на учет ОС 

Бухгалтерия По истечении 
трёх лет 

Акт сверки с 
покупателями/поставщи

ками 

Бухгалтер Бухгалтер Ежемесячно Главный 
бухгалтер 

Бухгалтер Акт сверки Ежемесячно, 
не позднее 15 

числа месяца 

следующего за 
истекшим 

Бухгалтер Ежемесячно, 
не позднее 15 

числа месяца 

следующего 
за  истекшим 

Бухгалтерия По истечении 
трёх лет 

Платёжное поручение Бухгалтер Бухгалтер  Ежедневно Главный 

бухгалтер 

Бухгалтер С банковской 

выпиской 

Ежедневно Бухгалтер Ежедневно Бухгалтерия По истечении 

трёх лет 

Банковская выписка Банк Банк Ежедневно Бухгалтер Бухгалтер С приложением 

платежных  

документов 

Ежедневно Бухгалтер Ежедневно Бухгалтерия По истечении 

трёх лет 

Договор поставки (вх) Поставщик Поставщик  Директор, 
Главный 

бухгалтер 

Бухгалтер, 
зам.директор

а по ХР 

Договор 
поставки  

В день 
заключения 

Бухгалтер В день 
поступления  

Бухгалтер По истечении 
трёх лет 

Дополнительное 

соглашение к договору 
поставки (вх.) 

Поставщик Поставщик По мере 

необходимости 

Директор, 

Главный 
бухгалтер 

Бухгалтер, 

зам.директор
а по ХР 

Дополнительно

е соглашение к 
договору 

поставки  

В день 

заключения 

Бухгалтерия В день 

поступления  

Бухгалтер По истечении 

трёх лет 

Накладная на  

поступление товара 

Поставщик Поставщик В день  получения 

документов со 
склада 

Бухгалтер Бухгалтер Отчет по 

поступлению 
товара 

Не позднее 

дня 
следующего за 

поступлением  

Бухгалтер Ежемесячно Бухгалтер По истечении 

трёх лет 

Акт выполненых 

работ/услуг (вх) 

Поставщик Поставщик В момент принятия 

работ/услуг 

Бухгалтер Бухгалтер Акт 

выполненых 

работ/услуг 
(вх.) 

По мере 

поступления 

Главный 

бухгалтер 

В день 

поступления 

Бухгалтерия По истечении 

трёх лет 

Инвентаризационная 
опись 

Главный 
бухгалтер 

Главный 
бухгалтер 

По мере проведения 
инвентаризации 

Главный 
бухгалтер, 

Бухгалтер 

Главный 
бухгалтер, 

Бухгалтер 

Инвентаризаци
онная опись 

После 
проведения 

Главный 
бухгалтер 

По 
предоставлен

ию 

Бухгалтерия По истечении 
трёх лет 



Журнал операций № 
2,3,4,5,6,7,8,9 

Главный 
бухгалтер 

Главный 
бухгалтер 

- Главный 
бухгалтер 

Главный 
бухгалтер 

Журнал 
операций № 

2,3,4,5,6,7,8,9 

Срок до 10 
числа месяца 

следующего за 

отчетным 

Главный 
бухгалтер 

Срок до 10 
числа месяца 

следующего 

за отчетным 

Бухгалтерия По истечении 
трёх лет 

Счет - фактура (вх) Поставщик Поставщик В момент принятия 

работ/услуг 

Главный 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

Счет - фактура 

(вх.) 

По мере 

поступления 

Главный 

бухгалтер 

В день 

поступления 

Бухгалтерия По истечении 

трёх лет 

Табель учета 

использования рабочего 

времени 

 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Ежедневно, в 

течение первой и 

второй половины 
текущего месяца 

Бухгалтер Заместитель 

директора по 

безопасности 

С расчетно-

платежной 

ведомостью 

Ежемесячно : 

за 1-ю 

половину до 
18 числа 

текущего 

месяца, 
За 2-ю 

половину- по 

31 число 
текущего 

месяца 

Бухгалтер по 

расчету з/пл 

Ежемесячно : 

За 1-ю 

половину 
месяца до 20 

числа 

текущего 
месяца, за 2-

ю половину- 

до 5 числа 
месяца 

следующего 

за отчетным 

Бухгалтер По истечении 

трёх лет 

Расчетно - платежная 
ведомость 

Бухгалтер Бухгалтер Не позднее10 числа 
месяца, следующего 

за истекшим 

Главный 
бухгалтер 

Бухгалтер Расчетно - 
платежная 

ведомость по 
оплате труда 

Не позднее10 
числа месяца, 

следующего за 
истекшим 

Бухгалтер по 
з/п 

Не позднее10 
числа месяца, 

следующего 
за истекшим 

Бухгалтерия По истечении 
трёх лет 

Карточка-справка, 

лицевые счета 

Бухгалтер Бухгалтер Не позднее10 числа 

месяца, следующего 
за истекшим 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтер Расчетно - 

платежная 
ведомость по 

оплате труда 

Не позднее10 

числа месяца, 
следующего за 

истекшим 

Бухгалтер по 

з/п 

Не позднее10 

числа месяца, 
следующего 

за истекшим 

Бухгалтерия По истечении 

трёх лет 

Расчет-записка об 
исчислении среднего 

заработка 

Бухгалтер Бухгалтер Не позднее 5 числа 
месяца, следующего 

за истекшим 

Главный 
бухгалтер 

Бухгалтер Расчетно - 
платежная 

ведомость по 

оплате труда 

Не позднее 5 
числа месяца, 

следующего за 

истекшим 

Бухгалтер по 
з/п 

Не позднее 5 
числа месяца, 

следующего 

за истекшим 

Бухгалтерия По истечении 
трёх лет 

Штатное расписание, 

тарификационные 

списки 

Директор, 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтер На 01 сентября 

текущего года  и по 

мере 
необходимости 

Главный 

бухгалтер, 

Бухгалтер 

Бухгалтер С приказом об 

утверждении 

шт. расписания, 
тарификационн

ых списков 

На 01 сентября 

текущего года  

и по мере 
необходимост

и 

Бухгалтер по 

з/п 

В день 

подписания 

приказа об 
утверждении 

шт. 

расписания, 
тарификацио

нных списков 

Бухгалтерия По истечении 

трёх лет 



Приказы по основной 
деятельности 

Секретарь Секретарь По мере 
необходимости 

Директор, 
Главный 

бухгалтер 

Директор Приказ   В день 
издания/утвер

ждения 

Секретарь, 
бухгалтер по 

з/п, Главный 

бухгалтер 

  В день 
издания/подп

исания 

Секретарь По истечении 
трёх лет 

Приказы по кадрам Секретарь Секретарь При приеме или 

увольнении 
сотрудников 

Директор, 

Бухгалтер по 
з/п 

Директор Приказ, личное 

заявление 

  В день 

издания/утвер
ждения 

Секретарь, 

бухгалтер по 
з/п 

  В день 

издания/подп
исания 

Секретарь По истечении 

трёх лет 

Приказы по личному 

составу 

Секретарь Секретарь Не позднее одного 

дня  с момента 

подписания 

заявления 

работника 

Директор, 

Бухгалтер по 

з/п, Главный 

бухгалтер 

Директор Приказ, личное 

заявление 

  В день 

издания/утвер

ждения 

Секретарь, 

бухгалтер по 

з/п 

  В день 

издания/подп

исания 

Секретарь По истечении 

трёх лет 

Входящая 
корреспонденция 

Отправитель Отправитель По мере 
поступления 

Бухгалтер Представител
ь отправителя 

Письмо или 
иной документ 

В день 
получения 

Бухгалтер  В день 
поступления/

в срок 

указанный в 
письме 

Бухгалтер  По истечении 
трёх лет 

Больничные листы по 

временной 
нетрудоспособности 

Секретарь Секретарь По мере 

поступления 

Гл.бухгалтер Бухгалтер по 

з/пл 

Больничный 

лист 

По мере 

поступления 

Бухгалтер по 

з/пл 

Не позднее 5 

числа месяца, 
следующего 

за истекшим 

Бухгалтер По истечении 

трёх лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     Приложение №12 

к учетной политике 

 

Табель № ____________ 

учета использования рабочего времени 

   Коды 

  Форма по ОКУД 0504421 

 за период с 1 по ______   _____________________   20  ___   г. Дата  

Учреждение  по ОКПО  

Структурное подразделение    

Вид табеля  Номер корректировки  

 (первичный – 0; корректирующий – 1, 2 и т.д.) Дата формирования документа  

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Учетный номер 

Должность 

(профессия) 

Числа месяца 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Итого дней 

(часов) 

явок 

(неявок) с 1 

по 15 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Всего дней 

(часов) явок 

(неявок) за 

месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

1. 

                                    

                                  

                                     

                                  

                                     

                                  

                                     

                                  

                                     

                                  

 

Ответственный 

исполнитель 

      
Отметка бухгалтерии о принятии настоящего табеля 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

      Исполнитель       

Исполнитель (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)  

            

"  ________  " _____________  20 ____ г.   "  ______  " _____________________ 20 ____ г.  

        

 



Приложение 13 

к учетной политике 

  

  

  

Порядок признания в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

событий после отчетной даты 

  

1. В данные бухгалтерского учета за отчетный период включается информация о событиях после отчетной даты 

– существенных фактах хозяйственной жизни, которые произошли в период между отчетной датой и датой 

подписания или принятия бухгалтерской (финансовой) отчетности и оказали или могут оказать существенное 

влияние на финансовое состояние, движение денег или результаты деятельности учреждения (далее – 

События). 

Факт хозяйственной жизни признается существенным, если без знания о нем пользователи отчетности не могут 

достоверно оценить финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности 

учреждения. Оценивает существенность влияний и квалифицирует событие как событие после отчетной даты 

главный бухгалтер на основе своего профессионального суждения. 

 

 2. Событиями после отчетной даты признаются: 

  

2.1. События, которые подтверждают существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия учреждения. 

Учреждение применяет перечень таких событий, приведенный в пункте 7 СГС «События после отчетной даты». 

 

2.2. События, которые указывают на условия хозяйственной деятельности, факты хозяйственной жизни или 

обстоятельства, возникшие после отчетной даты. Учреждение применяет перечень таких событий, 

приведенный в пункте 7 СГС «События после отчетной даты». 

  

3. Событие отражается в учете и отчетности в следующем порядке: 

  

3.1. Событие, которое подтверждает хозяйственные условия, существовавшие на отчетную дату, отражается в 

учете отчетного периода. При этом делается: 

 дополнительная бухгалтерская запись, которая отражает это событие,  

 либо запись способом «красное сторно» и (или) дополнительная бухгалтерская запись на сумму, 

отраженную в бухгалтерском учете. 

События отражаются в регистрах бухгалтерского учета в последний день отчетного периода до 

заключительных операций по закрытию счетов. Данные бухгалтерского учета отражаются в соответствующих 

формах отчетности с учетом событий после отчетной даты. 

В разделе 5 текстовой части пояснительной записки раскрывается информация о Событии и его оценке в 

денежном выражении. 

  

3.2. Событие, указывающее на возникшие после отчетной даты хозяйственные условия, отражается в 

бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным. Аналогичным образом отражается событие, которое не 

отражено в учете и отчетности отчетного периода из-за соблюдения сроков представления отчетности или из-за 

позднего поступления первичных учетных документов. При этом информация о таком событии и его денежная 

оценка приводятся в разделе 5 текстовой части пояснительной записки. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 14 

к приказу учетной политике 

                                      Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств  

Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими документами:  

– Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

– Федеральным стандартом «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 

сектора», утвержденным приказом Минфина от 31.12.2016 № 256н; 

– Федеральным стандартом «Доходы», утвержденным приказом Минфина от 27.02.2018 № 32н; 

– Федеральным стандартом «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденным приказом Минфина от 

30.12.2017 № 274н; 

– Методическими указаниями по первичным документам и регистрам, утвержденными приказом Минфина от 

30.03.2015 № 52н;  

1. Общие положения  

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и 

обязательств учреждения, в том числе на забалансовых счетах, сроки ее проведения, перечень активов и обязательств, 

проверяемых при проведении инвентаризации.  

1.2. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от его местонахождения и все виды финансовых 

активов и обязательств учреждения. Также инвентаризации подлежит имущество, находящееся на ответственном хранении 

учреждения. 

Инвентаризацию имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование), проводит арендатор (ссудополучатель). 

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и в разрезе ответственных (материально ответственных) 

лиц, далее – ответственные лица.  

1.3. Основными целями инвентаризации являются: 

 выявление фактического наличия имущества, как собственного, так и не принадлежащего учреждению, но 

числящегося в бухгалтерском учете; 

 сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерского учета; 

 проверка полноты отражения в учете имущества, финансовых активов и обязательств (выявление неучтенных 

объектов, недостач); 

 документальное подтверждение наличия имущества, финансовых активов и обязательств; 

 определение фактического состояния имущества и его оценка; 

 проверка соблюдения правил содержания и эксплуатации основных средств, использования нематериальных 

активов, а также правил и условий хранения материальных запасов, денежных средств; 

 выявление признаков обесценения активов; 

 выявление дебиторской задолженности, безнадежной к взысканию и сомнительной; 

 выявление кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами; 

 1.4. Проведение инвентаризации обязательно: 

 при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже; 

 перед составлением годовой отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 

1 октября отчетного года); 

 при смене ответственных лиц; 

 при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества (немедленно по установлении таких 

фактов); 

 в случае стихийного бедствия, пожара и других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными 

условиями (сразу же по окончании пожара или стихийного бедствия); 

 при реорганизации, изменении типа учреждения или ликвидации учреждения; 

 в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

  

2. Общий порядок и сроки проведения инвентаризации  

2.1. Для проведения инвентаризации в учреждении создается постоянно действующая инвентаризационная комиссия. 

Персональный состав постоянно действующих и рабочих инвентаризационных комиссий утверждает руководитель 

учреждения. 

В состав инвентаризационной комиссии включают представителей администрации учреждения, сотрудников бухгалтерии, 

других специалистов.  

2.3. Сроки проведения плановых инвентаризаций установлены в Графике проведения инвентаризации.  

Кроме плановых инвентаризаций, учреждение может проводить внеплановые сплошные инвентаризации товарно-

материальных ценностей. Внеплановые инвентаризации проводятся на основании приказа руководителя. 

  

2.4. До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной комиссии надлежит получить приходные и 

расходные документы или отчеты о движении материальных ценностей и денежных средств, не сданные и не учтенные 

бухгалтерией на момент проведения инвентаризации.  

2.5. Ответственные лица дают расписки о том, что к началу инвентаризации все расходные и приходные документы на 

имущество сданы в бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их ответственность, 

оприходованы, а выбывшие – списаны в расход. Аналогичные расписки дают сотрудники, имеющие подотчетные суммы на 

приобретение или доверенности на получение имущества.  

2.6. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем обязательного подсчета, взвешивания, обмера.  

2.7. Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии ответственных лиц.  

2.8. Для оформления инвентаризации комиссия применяет следующие формы, утвержденные приказом Минфина от 

30.03.2015 № 52н: 

– инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств (ф. 0504082); 

– инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и денежных документов (ф. 0504086); 



– инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087). По объектам, 

переданным в аренду, безвозмездное пользование, а также полученным в аренду, безвозмездное пользование и по другим 

основаниям, составляются отдельные описи (ф. 0504087); 

– инвентаризационная опись наличных денежных средств (ф. 0504088); 

– инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (ф. 0504089); 

– инвентаризационная опись расчетов по поступлениям (ф. 0504091); 

– ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092); 

– акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835); 

– инвентаризационная опись задолженности по кредитам, займам (ссудам) (ф. 0504083); 

– инвентаризационная опись ценных бумаг (ф. 0504081). 

Формы заполняют в порядке, установленном Методическими указаниями, утвержденными приказом Минфина от 

30.03.2015 № 52н. 

Для результатов инвентаризации расходов будущих периодов применяется акт инвентаризации расходов будущих периодов 

№ ИНВ-11 (ф. 0317012), утвержденный приказом Минфина от 13.06.1995 № 49.  

2.9. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи данных о фактических остатках 

основных средств, нематериальных активов, материальных запасов и другого имущества, денежных средств, финансовых 

активов и обязательств, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации. Также комиссия 

обеспечивает внесение в описи обнаруженных признаков обесценения актива.  

2.10. Если инвентаризация проводится в течение нескольких дней, то помещения, где хранятся материальные ценности, при 

уходе инвентаризационной комиссии должны быть опечатаны. Во время перерывов в работе инвентаризационных комиссий 

(в обеденный перерыв, в ночное время, по другим причинам) описи должны храниться в ящике (шкафу, сейфе) в закрытом 

помещении, где проводится инвентаризация.  

2.11. Если ответственные лица обнаружат после инвентаризации ошибки в описях, они должны немедленно (до открытия 

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

Инвентаризационная комиссия осуществляет проверку указанных фактов и в случае их подтверждения производит 

исправление выявленных ошибок в установленном порядке. 

 Данные об эксплуатации и физическом состоянии комиссия указывает в инвентаризационной описи (ф. 0504087).  

В графе «Статус объекта учета» указываются коды статусов: 

11 – в эксплуатации; 

12 – требуется ремонт; 

13 – находится на консервации; 

14 – требуется модернизация; 

15 – требуется реконструкция; 

16 – не соответствует требованиям эксплуатации; 

17 – не введен в эксплуатацию.… 

В графе  «Целевая функция актива» указываются коды функции: 

11 – продолжить эксплуатацию; 

12 – ремонт; 

13 – консервация; 

14 – модернизация, дооснащение (дооборудование); 

15 – реконструкция; 

16 – списание; 

17 – утилизация. … 

2.12. Инвентаризация библиотечных фондов проводится при смене руководителя библиотеки, а также в следующие сроки: 

– наиболее ценные фонды, хранящиеся в сейфах, – ежегодно; 

– редчайшие и ценные фонды – один раз в три года; 

– остальные фонды – один раз в пять лет. 

При инвентаризации библиотечного фонда комиссия проверяет книги путем подсчета, электронные документы – по 

количественным показателям и контрольным суммам. … 

2.13. Материальные запасы комиссия проверяет по каждому ответственному лицу и по местам хранения. …  

 2.14 При проверке бланков строгой отчетности комиссия фиксирует начальные и конечные номера бланков. 

  

2.15. Инвентаризацию расчетов с дебиторами и кредиторами комиссия проводит с учетом следующих особенностей: 

– определяет сроки возникновения задолженности; 

– выявляет суммы невыплаченной зарплаты (депонированные суммы), а также переплаты сотрудникам; 

– сверяет данные бухучета с суммами в актах сверки с покупателями (заказчиками) и поставщиками (исполнителями, 

подрядчиками), а также с бюджетом и внебюджетными фондами – по налогам и взносам; 

– проверяет обоснованность задолженности по недостачам, хищениям и ущербам; 

– выявляет кредиторскую задолженность, не востребованную кредиторами, а также дебиторскую задолженность, 

безнадежную к взысканию и сомнительную в соответствии с положением о задолженности. 

  

                                                          3. Оформление результатов инвентаризации  

3.1. Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и подписанные всеми ее членами и ответственными лицами 

инвентаризационные описи (сличительные ведомости), акты о результатах инвентаризации передаются в бухгалтерию для 

выверки данных фактического наличия имущественно-материальных и других ценностей, финансовых активов и 

обязательств с данными бухгалтерского учета. 

 3.2. Выявленные расхождения в инвентаризационных описях (сличительных ведомостях) обобщаются в ведомости 

расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092). В этом случае она будет приложением к акту о результатах 

инвентаризации (ф. 0504835). Акт подписывается всеми членами инвентаризационной комиссии и утверждается 

руководителем учреждения. 

 3.3. После завершения инвентаризации выявленные расхождения (неучтенные объекты, недостачи) должны быть отражены 

в бухгалтерском учете, а при необходимости материалы направлены в судебные органы для предъявления гражданского 

иска. 

 3.4. Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и отчетности того месяца, в котором была закончена 

инвентаризация, а по годовой инвентаризации – в годовом бухгалтерском отчете. 



 3.5. На суммы выявленных излишков, недостач основных средств, нематериальных активов, материальных запасов 

инвентаризационная комиссия требует объяснение с ответственного лица по причинам расхождений с данными 

бухгалтерского учета. Приказом руководителя создается комиссия для проведения внутреннего служебного расследования 

для выявления виновного лица, допустившего возникновение несохранности доверенных ему материальных ценностей. 

  

График проведения инвентаризации 
Инвентаризация проводится со следующей периодичностью и в сроки. 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов 

инвентаризации 

Сроки проведения  

инвентаризации 

Период проведения 

инвентаризации 

1 

Нефинансовые активы (основные 

средства, материальные запасы, 

нематериальные активы) 

Ежегодно 

на 1 ноября 
Год 

2 

Финансовые активы (финансовые 

вложения, денежные средства на счетах, 

дебиторская задолженность) 

Ежегодно 

на 1 ноября 
Год 

3 списания бланков строгой отчетности 
Ежегодно 

на 1 ноября 
год 

4 

Обязательства (кредиторская 

задолженность): 
  

– с подотчетными лицами 
Ежегодно 

на 1 ноября 
год 

– с организациями и учреждениями  Ежегодно на 1 декабря Год 

5 
Внезапные инвентаризации всех видов 

имущества 
– 

При необходимости в  

соответствии с приказом  

руководителя или  

учредителя 

...       

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


