
Основные тезисы учетной политики МОБУ СОШ № 26 

           Учетная политика  МОБУ СОШ № 26 (далее – учреждение) разработана в соответствии  

 

 с приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 

его применению» (далее – Инструкции к Единому плану счетов № 157н); 

 приказом Минфина от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (далее – 

Инструкция № 174н); 

 приказом Минфина 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (далее – 

приказ № 85н); 

 приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения 

классификации операций сектора государственного управления»(далее – приказ № 209н); 

 приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, 

и Методических указаний по их применению» (далее – приказ № 52н); 

 федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 

260н (далее – соответственно СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», СГС 

«Основные средства», СГС «Аренда», СГС «Обесценение активов», СГС «Представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности»), от 30.12.2017 № 274н, 275н, 278н (далее – соответственно 

СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», СГС «События после отчетной даты», СГС 

«Отчет о движении денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее – СГС «Доходы»), от 28.02.2018 

№ 34н (далее – СГС «Непроизведенные активы»), от 30.05.2018 №122н (далее – соответственно СГС 

«Резервы»), от 07.12.2018 № 256н (далее – СГС «Запасы»), от 29.06.2018 № 145н (далее – СГС 

«Долгосрочные договоры»). 

В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств Учреждение ведет учет в 

соответствии с приказом Минфина России от 06.12.2010 №162н «Об утверждении плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению» (Инструкция № 162н). 

Используемые термины и сокращения 

    Расшифровка 

Учреждение МОБУ СОШ № 26 

КБК 1–17 разряды номера счета в соответствии с Рабочим 

планом счетов 

Х 18 разряд номера счета бухучета – код вида 

финансового обеспечения (деятельности) 

 

I. Общие положения 

 1. Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением – бухгалтерией, возглавляемым 

главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе Положением о 

бухгалтерии, должностными инструкциями 

Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный бухгалтер 

2. В учреждении действуют постоянная комиссия: 

– комиссия по поступлению и выбытию активов (приложение 1).  

3. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем официальном  

сайте путем размещения  учетной политики в тезисном формате. 

Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

4. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в 

целях сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих финансовое 



положение, финансовые результаты деятельности учреждения и движение его денежных средств на 

основе своего профессионального суждения.  

Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

 

II. Технология обработки учетной информации 

1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных продуктов 

«Парус-бюджет 10». 

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

2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 

бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот с органами Казначейства, 

передача отчетности учредителю, передача отчетности в инспекцию Федеральной налоговой службы 

и внебюджетные фонды. 

 

III. План счетов 

1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов,  разработанного в 

соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, Инструкцией № 174н, за исключением 

операций, указанных в пункте 2 раздела III настоящей учетной политики. 

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

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

При отражении в бухучете хозяйственных операций 1–18 разряды номера счета  

Основание: пункты 21–21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 2.1 

Инструкции № 174н. 

 

IV. Учет отдельных видов имущества и обязательств 

 Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками бухгалтерии в 

соответствии с положением о внутреннем финансовом контроле. 

Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты имущества, 

независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев, а также штампы, 

печати и инвентарь. Перечень объектов которые относятся к группе «Производственный и 

хозяйственный инвентарь». 

- Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, в том числе при 

капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения в стоимость объекта. Одновременно с 

его стоимости списывается в текущие расходы стоимость заменяемых (выбываемых) составных 

частей. 

- Начисление амортизации осуществляется линейным методом. 

Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 36, 37 СГС 

«Основные средства». 

- При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату переоценки 

пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта таким образом, 

чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При 

этом балансовая стоимость и накопленная амортизация увеличиваются (умножаются) на одинаковый 

коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании получить переоцененную стоимость на 

дату проведения переоценки. 

Основание: пункт 41 СГС «Основные средства». 

- Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в 

первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указанной в договоре 

поставки. 

-  Ответственными за хранение технической документации на объекты основных средств 

являются материально ответственные лица, за которыми они закреплены. Если на основное средство 

производитель (поставщик) предусмотрел гарантийный срок, материально-ответственное лицо 

хранит также гарантийные талоны. 

- Объекты библиотечного фонда стоимостью до 100 000 руб. учитываются в регистрах 

бухучета в денежном выражении общей суммой без количественного учета в разрезе кодов 

финансового обеспечения. 



- Учет ведется в Инвентарной карточке группового учета основных средств (ф. 0504032). На 

каждый объект библиотечного фонда стоимостью свыше 100 000 руб. открывается отдельная 

Инвентарная карточка учета основных средств (ф. 0504031). 

Аналитический учет объектов библиотечного фонда в регистрах индивидуального и суммового учета 

ведется сотрудниками библиотеки в соответствии с Порядком, утвержденным приказом 

Минкультуры России от 08.10.2012 № 1077. 

- Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты, указанные в 

пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, а также производственный и 

хозяйственный инвентарь. 

- 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.  

Основание: пункты 52–60 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

- Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя учреждения или 

служебной записки, согласованной с руководителем. 

- Дебиторская задолженность списывается с балансового учета и отражается на забалансовом 

счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» на основании решения комиссии по 

поступлению и выбытию активов.  

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

- Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на финансовый 

результат на основании приказа руководителя учреждения.  

- Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) признается 

доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением предстоящих доходов 

равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета аренды. 

Основание: пункт 25 СГС «Аренда», подпункт «а» пункта 55 СГС «Доходы». 

- Доходы от оказания прочих платных услуг по долгосрочным договорам (абонементам) 

признаются в учете в составе доходов будущих периодов сумме договора. Доходы будущих 

периодов признаются в текущих доходах равномерно в последний день каждого месяца в разрезе 

каждого договора.  

Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС 

«Долгосрочные договоры». 

- В отношении платных услуг, по которым срок действия договора менее года, а дата начала и 

окончания исполнения договора приходятся на разные отчетные годы, учреждение применяет 

положения СГС «Долгосрочные договоры». 

Основание: пункт 5 СГС «Долгосрочные договоры». 

- В составе расходов будущих периодов на счете КБК Х.401.50.000 «Расходы будущих 

периодов». 

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего финансового 

года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они относятся. 

В составе доходов будущих периодов учреждение учитывает: 

-доходы от упущенной выгоды при сдаче в безвозмездную аренду имущества  Такие доходы 

отражаются в доходах будущих периодов в день подписания договора о передаче в безвозмездное 

пользование имущества. В доходы текущего года доходы переносятся ежемесячно – в последний 

день месяца. 

-доходы от субсидий  на выполнение государственного (муниципального) задания 

отражаются в учете, как доходы будущих периодов (на счете 4.401.40.131), на основании 

Соглашений на выполнение  государственного (муниципального) задания, последним рабочим днем 

года. Изменения  вносятся на основании Дополнительного Соглашения датой Соглашения.  В 

доходы текущего года доходы переносятся на основании Отчета о выполнения муниципального 

задания, датой указанной в отчете. Все бухгалтерские операции проводятся бухгалтерской справкой 

ф.0504833»  

-доходы от субсидий на цели не связанные с выполнением государственного 

(муниципального) задания,  отражаются в учете, как доходы будущих периодов, (на счете 

5.401.40.152, 5.401.162) на основании Соглашения на предоставление субсидии на иные цели, 

последним рабочим днем года.. 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420389699/XA00MB02NA/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/542619320/XA00M9A2N9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00M6K2ME/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/542631865/XA00MB82NE/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/542631865/XA00MB82NE/


- 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.  

Основание: статья 11 Закона о бухучете, раздел VIII Стандарта «Концептуальные основы 

бухучета и отчетности». 

 

VI. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры и правила 

документооборота 

 1. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены 

унифицированные формы первичных документов из Приказа № 52н, учреждение использует: 

 унифицированные формы из Приказа № 52н, дополненные необходимыми реквизитами; 

 унифицированные формы из других нормативно-правовых актов; 

 самостоятельно разработанные формы, которые приведены в приложении 10. 

Основание: пункт 7 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 25–26 Стандарта 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

VII. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля 

 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. 

 2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения внутренних проверок 

финансово-хозяйственной деятельности приведен в приложении 13. 

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

  

VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

 1. 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. 
 

 

 


