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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Нижне-Нарыкарская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Учетная политика муниципального казенного общеобразовательного учреждения Нижне-

Нарыкарская средняя общеобразовательная школа» (в дальнейшем – Учреждение) является 

внутренним документом, определяющим ведение бюджетного учета Учреждения. 

1.2. Учетная политика утверждается приказом директора Учреждения и применяется 

последовательно из года в год. 

1.3. Изменение учетной политики может производиться при следующих условиях:  

изменение требований, установленных законодательством Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами;  

разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, применение которого 

приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета; 

существенного изменения условий деятельности экономического субъекта. 

1.4. «В своей финансово-хозяйственной деятельности МКОУ  «Нижне-Нарыкарская СОШ» 

руководствуется следующими нормативными документами: 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации, утверждѐнным ГД ФС РФ от 31.07.1998г 

№145-ФЗ;  

- Налоговым кодексом Российской Федерации, утверждѐнным ГД ФС РФ от 31.07.1998г №146-

ФЗ; 

- Федеральным законом от 06.12.2011г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

- Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 №157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению» 

(приложение №2); 

- Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 №162н «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению»; 

   



- Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.12.2010 №173н «Об 

утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета»; 

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон № 

402-ФЗ); 

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - 

Закон № 7-ФЗ); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Концептуальные основы бухгалтерского учета государственного сектора", утвержденный 

Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 56н (далее - СГС "Концептуальные основы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Основные средства", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н (далее - 

СГС "Основные средства"); 

 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Аренда", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н (далее – СГС 

"Аренда"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259н (далее - 

СГС "Обесценение активов"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный Приказом Минфина 

России от 31.12.2016 № 260н (далее - СГС "Представление отчетности"); 

 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Отчет о движении денежных средств", утвержденный Приказом Минфина России от 

30.12.2017 № 278н (далее - СГС "Отчет о движении денежных средств"); 

 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденный Приказом Минфина 

России от 30.12.2017 № 274н (далее - СГС "Учетная политика"); 

 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"События после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 

№275н (далее - СГС "События после отчетной даты"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Доходы", утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н (далее – СГС 

"Доходы"); 

 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Влияние изменений курсов иностранных валют", утвержденный Приказом Минфина России 

от 30.05.2018 № 122н (далее - СГС "Влияние изменений курсов иностранных валют"); 

 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах", 

утвержденный Приказом Минфина России от 30.05.2018 № 124н (далее - СГС "Резервы"); 

 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Долгосрочные договоры", утвержденный Приказом Минфина России от 29.06.2018 № 45н 

(далее - СГС "Долгосрочные договоры"); 

 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Запасы", утвержденный Приказом Минфина России от 07.12.2018 № 256н (далее – СГС 

"Запасы"); 

 



- Приказ Минфина России 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 Минфина России № 52н); 

 

- Методические указания по применению форм первичных учетных документов и 

формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями (Приложение № 5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н) (далее 

Методические указания № 52н); 

 

- Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов" 

(далее - Указание № 3073-У); Методические указания по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 

(далее - Методические 

указания № 49);  

 

- Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса России от 

14.03.2008 № АМ-23-р (далее - Методические рекомендации № АМ-23-р); 

 

- Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а 

также ведения соответствующей отчетности, утвержденные Постановлением Правительства 

РФ от 28.09.2000 № 731 (далее - Правила учета и хранения драгоценных металлов, 

драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности); 

 

- Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденная Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н (далее - Инструкция №    

191н); 

 

- Приказ Минфина России от 09.12.2016 № 231н "Об утверждении Инструкции о порядке учета 

и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения 

отчетности при их производстве, использовании и обращении" (далее – Приказ Минфина 

России № 231н); 

 

- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н (далее - Порядок 

№ 132н); 

- Порядок применения классификации операций сектора государственного управления, 

утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н (далее – Порядок 

применения КОСГУ, Порядок № 209н). 

 

- «Порядок ведения кассовых операций», утвержденные  указанием Банка России от 11.03.2014 

№ 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 

порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства». 

- Приказ Министерства финансов России от 13.06.1995 года №49 «Методические указания по 

инвентаризации и финансовых обязательств»; 

- «Положение о документе и документообороте в бухгалтерском учете», утвержденное 

Министерством финансов России от 29.07.1983 года №105.        

Бухгалтерский учет в школе осуществляется бухгалтерией, возглавляемая главным 

бухгалтером Учреждения. Структуру и штаты бухгалтерии утверждает директор Учреждения с 



учетом объемов работы и особенностей финансово-хозяйственной деятельности. Главный 

бухгалтер подчиняется непосредственно директору школы и несет ответственность за 

формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление 

полной и достоверной бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности. 

        Права и обязанности главного бухгалтера определены разделом 3 Положения о 

бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации и статье 7 Федерального закона «О 

бухгалтерском учете».  
Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и 

представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех 

сотрудников школы. 
         Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и 

кредитные обязательства считать недействительными и не принимать к исполнению. 

         Бюджетный учет исполнения смет расходов должен быть организован в разрезе 

функциональной и экономической классификации расходов, целевого назначения расходов. 

         Бюджетный учет исполнения смет расходов осуществляется в школе по журнальной форме. 

Бухгалтерия школы обеспечивает контроль за правильным и целевым использованием 

бюджетных и внебюджетных средств, своевременность и полноту расчетов по налогам и взносам 

во внебюджетные фонды, а также расчетов с различными предприятиями и организациями. 

 

2. «Документооборот» 

«Основанием для отражения информации о совершенных хозяйственных операциях в 

регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, поступившие по результатам 

внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, лицами, ответственными за их 

оформление, созданные в соответствии с требованиями  Положения Министерства финансов 

СССР  о документах и документообороте №105 от 29.07.1983г. Первичные документы фиксируют 

факт совершения хозяйственной операции. Согласно нормам ст. 9 Закона о бухгалтерском учете 

каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. 

Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются 

не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых 

и притворных сделок. 

Они должны содержать достоверные данные и создаваться своевременно, как правило, в 

момент совершения операции. Первичные документы создаются на бланках типовых и типовых 

междуведомственных форм, а также на бланках специализированных форм, разрабатываемых и 

утверждаемых министерствами и ведомствами. Применение бланков устаревших и произвольных 

форм не допускается. Первичные документы для придания им юридической силы должны иметь 

следующие обязательные реквизиты: 

а) наименование документа (формы), код формы; 

б) дату составления; 

в) содержание хозяйственной операции; 

г) измерители хозяйственной операции (в количественном и стоимостном выражении); 

д) наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и 

правильность ее оформления, личные подписи и их расшифровки. 

В необходимых случаях в первичном документе могут быть приведены дополнительные 

реквизиты: номер документа, название и адрес предприятия, учреждения, основание для 

совершения хозяйственной операции, зафиксированной документом, другие дополнительные 

реквизиты, определяемые характером документируемых хозяйственных операций. 

 Записи в первичных документах должны производиться  пастой шариковых ручек, другими 

средствами, обеспечивающими сохранность этих записей в течение времени, установленного для 

их хранения в архиве. Запрещается использовать для записей простой карандаш. 

Право подписи первичных документов в учреждении  предоставляется руководителю 

учреждения или лицу его заменяющее.  



Первичные документы, поступающие в бухгалтерию, подлежат обязательной проверке. 

Проверка осуществляется по форме (полнота и правильность оформления документов, заполнения 

реквизитов), по содержанию (законность документированных операций, логическая увязка 

отдельных показателей). 

В учреждении не  принимаются  к исполнению и оформлению первичные документы по 

операциям, которые противоречат законодательству и установленному порядку приемки, 

хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных и других ценностей. Такие 

документы передаются  главным бухгалтером руководителю учреждения для принятия решения 

или возвращаются в трехдневный срок обратно контрагенту. 

Первичные документы, прошедшие обработку, содержат собственноручную надпись 

руководителя, или лица его заменяющее, о принятии документа к исполнению  и  дату записи в 

учетный регистр. 

Содержащаяся в принятых к учету первичных документах информация, необходимая для 

отражения в бухгалтерском учете, накапливается и систематизируется в учетных регистрах. 

Формы учетных регистров, порядок записей в них, обработка и использование определены 

инструкциями о журнально-ордерной форме,  инструкциями по бухгалтерскому учету с 

использованием вычислительной техники. 

 Информация о хозяйственных операциях, произведенных  учреждением за определенный 

период времени (месяц, квартал, полугодие, год), из учетных регистров переносится в 

хронологическом порядке в бухгалтерские отчеты. 

 В тексте и цифровых данных первичных документов и учетных регистров подчистки и 

неоговоренные исправления не допускаются.  

      Ошибки в первичных документах (за исключением кассовых и банковских), исправляются 

следующим образом: зачеркивается неправильный текст или суммы и надписывается над 

зачеркнутым исправленный текст или суммы. Зачеркивание производится одной чертой так, 

чтобы можно было прочитать исправленное. 

 В приходных и расходных кассовых ордерах исправления не допускаются. Правила 

установлены п.5 ст.9 Закона от 21.11.1996 г.№129-ФЗ и разделом 4 Положения, утвержденного 

Минфином СССР 29.07.1983г. №105. 

  Движение первичных документов в бухгалтерском учете (получение от других предприятий, 

учреждений, принятие к учету, обработка, передача в архив - документооборот) регламентируется 

графиком. 

 «События после отчетной даты указывает, что событием после отчетной даты признается факт 

хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое 

состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел 

место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный 

год. Датой подписания бухгалтерской отчетности считается дата, указанная в представляемой в 

адреса, определенные законодательством РФ, бухгалтерской отчетности при подписании ее в 

установленном порядке (п. 4 ПБУ 7/98 ). Так как возврат товара произошел в период между 

отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, представляется, 

что данную операцию следует рассматривать как событие после отчетной даты. 

На основании пункта 6 ПБУ 7/98 существенное событие после отчетной даты подлежит 

отражению в бухгалтерской отчетности за отчетный год независимо от положительного или 

отрицательного его характера для организации. При этом событие после отчетной даты признается 

существенным, если без знания о нем пользователями бухгалтерской отчетности невозможна 

достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов 

деятельности организации. На наш взгляд, факт возврата товара по причине несоответствия его 

качества является существенным событием. Такое событие после отчетной даты отражается в 

синтетическом и аналитическом учете заключительными оборотами отчетного периода до даты 

подписания годовой бухгалтерской отчетности в установленном порядке. Первичные документы 

принимаются к бухгалтерскому учету только после проведения в отношении них мероприятий 

внутреннего контроля. В ходе проведения контрольных мероприятий может быть установлено 

соответствие первичного документа форме, утвержденной Приказом Минфина РФ № 

173н [4], правильность применения формы документа (если данный документ составлен 

государственным (муниципальным) учреждением), наличие у первичного документа всех 

обязательных для первичного документа реквизитов и их заполнение (если первичный учетный 

документ составлен коммерческой организаций). 

http://aktbuh.ru/nalogi-i-uchet/buhuchet/sobytiya-posle-otchetnoy-daty-v-otchetnosti
http://aktbuh.ru/nalogi-i-uchet/buhuchet/sobytiya-posle-otchetnoy-daty-v-otchetnosti
http://www.audar-press.ru/novie-pravila-budgetnogo-buh-ucheta-2015#anchor3


Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, не несут ответственности 

за соответствие составленных другими лицами первичных учетных документов свершившимся 

фактам хозяйственной жизни (п. 9 Инструкции № 157н в редакции Приказа Минфина РФ 89н). 

Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля. 

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. 

Комиссии необходимо рассматривать результаты финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения, разрабатывать предложения по улучшению этой деятельности. Также следует 

принимать необходимые меры для укрепления кассовой, плановой, договорной и штатной 

дисциплины, соблюдения законности, предупреждения и пресечения бесхозяйственности, 

халатности, расточительства и злоупотреблений в расходовании денежных средств и 

материальных ценностей. (Приложение 14) 

На счете 401 60 00 «Резервы предстоящих расходов» учитываются резервы предстоящих 

расходов на оплату отпусков, компенсаций за неиспользованный отпуск 

       Резерв создается на последнее число каждого квартала 

      1. Цель создания резерва - показать учредителю, что на отчетную дату у учреждения  

есть обязательство перед работниками по оплате отпусков. 

       Сумму резерва обязательно проверять на каждую отчетную дату.  

Если суммы резерва на отчетную дату недостаточно, нужно сделать дополнительные 

отчисления. Если резерв сформировали в сумме большей, чем необходимо, нужно учесть сумму 

превышения в прочих доходах. 

2. Отчисления в резерв делаются на последнее число квартала (далее - отчетная дата) в дебет 

тех же счетов, на которые начисляется зарплата работникам.  

          ДЕБЕТ                                     КРЕДИТ 

       0 401 20 211                           0 401 60 211 

          ДЕБЕТ                                     КРЕДИТ 

        0 401 20 213                          0 401 60 213  

На отпускные и компенсации за неиспользованные дни отпуска, а также начисленные на их 

сумму страховые взносы 

        ДЕБЕТ                                     КРЕДИТ 

  0 401 60 211                                0 302 11 730  

  0 401 60 213                                0 303 00 730  

3. Если начисленного резерва не хватает (сальдо на счете 401 60  стало нулевым), отпускные 

(компенсации за неиспользованный отпуск) начисляем в дебет счетов учета затрат. 

4. Резерв (кредитовое сальдо счета 401 60  "Резервы предстоящих расходов", субсчет "Резерв 

на оплату отпусков")  рассчитывается исходя из среднего заработка работников. 

Определяем  количество дней отпуска, на которое имеет право каждый работник, включая 

дополнительные оплачиваемые отпуска. Рассчитываем  суммарное количество дней отпуска, на 

которое имеют право все работники. 



Средний  дневной заработок по группе работников = сумма заработной  платы, начисленная 

всем работникам группы за текущий квартал / количество дней в текущем квартале /количество 

работников. 

 Сумма резерва на оплату отпусков по группе работников = (средний дневной заработок по 

группе работников х суммарный тариф обязательных страховых взносов + средний дневной 

заработок по группе работников) х суммарное количество дней отпуска, на которое имеют право 

все работники группы на конец отчетного квартала.                      

Работу по составлению графика документооборота организует главный бухгалтер. График 

документооборота утверждается приказом руководителя  учреждения. (Приложение № 13). 

График документооборота способствует улучшению всей учетной работы в учреждении, 

усилению контрольных функций бухгалтерского учета, повышению уровня механизации и 

автоматизации учетных работ. 

 Работниками  учреждения (специалистом отдела кадров, завхозом, кладовщиком, или лицами 

их заменяющими) создаются и представляются документы, относящиеся к сфере их деятельности, 

по графику документооборота. Для этого каждому исполнителю вручается выписка из графика. В 

выписке перечисляются документы, относящиеся к сфере деятельности исполнителя, сроки их 

представления.  

 Ответственность за соблюдение графика документооборота, а также ответственность за 

своевременное и доброкачественное создание документов, своевременную передачу их для 

отражения в бухгалтерском учете и отчетности, за достоверность содержащихся в документах 

данных несут лица, создавшие и подписавшие эти документы.  Контроль за соблюдением 

исполнителями графика документооборота по учреждению осуществляет главный бухгалтер. 

В соответствии с Положением о главных бухгалтерах требования главного бухгалтера в части 

порядка оформления операций и представления в бухгалтерию необходимых документов и 

сведений являются обязательными для всех работников учреждения. 

       Первичные документы, учетные регистры, бухгалтерские отчеты и балансы до передачи их в 

архив  учреждения  хранятся в бухгалтерии и в отведенном для хранения  помещении. 

Бланки строгой отчетности  хранятся в сейфах, позволяющих обеспечить их сохранность.     

     Срок хранения первичных документов, учетных регистров, бухгалтерских отчетов и балансов в 

архиве  учреждения определяется согласно Перечню типовых документальных материалов, 

образующихся в деятельности учреждения с указанием сроков хранения материалов, 

утвержденным  архивным отделом Октябрьского района. Сохранность первичных документов, 

учетных регистров, бухгалтерских отчетов и балансов, оформление и передачу их в архив 

обеспечивает главный бухгалтер  учреждения или лицо его заменяющее.  

Изъятие первичных документов, учетных регистров, бухгалтерских отчетов и балансов у  

учреждения  может производиться только органами дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры и судами на основании постановления этих органов в соответствии с действующим 

уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. Изъятие оформляется 

протоколом, копия которого вручается под расписку соответствующему должностному лицу  

учреждения. С разрешения и в присутствии представителей органов, производящих изъятие, 

соответствующие должностные лица учреждения могут снять копии с изымаемых документов с 

указанием оснований и даты их изъятия. 

Если изымаются недооформленные тома документов (не подшитые, не пронумерованные и т. д.), 

то с разрешения и в присутствии представителей органов, производящих изъятие, работники 

бухгалтерии   учреждения до оформляют эти тома (делают опись, пронумеровывают листы, 

прошнуровывают, опечатывают, заверяют своей подписью, печатью).  

 В случае пропажи или гибели первичных документов руководитель учреждения назначает 

приказом комиссию по расследованию причин пропажи, гибели. 

В необходимых случаях для участия в работе комиссии приглашаются представители 

следственных органов, охраны и государственного пожарного надзора. 

Результаты  работы комиссии оформляются актом, который утверждается руководителем  

учреждения. Копия акта направляется вышестоящей организации. 

     Журналы операций должны формироваться не позднее 12-го числа месяца, следующего за 

отчетным. Обороты в главной книге должны формироваться не позднее 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем. 



     По истечении каждого отчетного месяца первичные документы, относящиеся к 

соответствующим журналам операций, должны быть подобраны в хронологическом порядке и 

сброшюрованы. 

     Автоматизация бухгалтерского  учѐта основывается на едином взаимосвязанном 
технологическом процессе обработки первичных учетных документов и отражения операций по 

соответствующим разделам Плана счетов бюджетного учѐта, установленного Инструкцией по 

бюджетному учету. При обработке учетной информации применяется компьютерная техника. 

Базы данных хранятся на жестких дисках. 

Экономические и статистические отчеты предоставляются каждый месяц  по формам и в сроки, 
установленные соответствующим органом (Учредитель, Комитет государственной статистики по 

Октябрьскому району).  

Отчеты во внебюджетные фонды и налоговый орган предоставляются ежеквартально, кроме 

транспортного налога и декларации по земельному налогу. Они предоставляются только один раз 

в начале года за соответствующий период. (Приложение №13) 

 

3.  МЕТОДОЛОГИЯ УЧЕТА. 

3.1. Общие принципы учета 

МКОУ  «Нижне-Нарыкарская СОШ» ведет учет исполнения сметы расходов по плану 

счетов, утвержденному Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 

№162н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению».     

Учреждение финансируется за счет бюджета муниципального образования Октябрьского 

района 

Учреждение может получать материальные ценности и денежные средства в качестве 

благотворительной помощи согласно действующему законодательству. 

МКОУ  «Нижне-Нарыкарская СОШ» может также использовать в своей деятельности 

материальные ценности или денежные средства, не принадлежащие ему. 

3.2.Нефинансовые активы 

    К нефинансовым активам относятся объекты, находящиеся в пользовании учреждения. К 

ним относятся: 

Основные средства. 

Нематериальные активы (объекты, предназначенные для использования в работе и 

отражения учета данных, т.е. программы). 

Материальные непроизводственные активы (земля). 

Материальные запасы. 

 Нефинансовые активы получает материально ответственное лицо, назначенное приказом 

руководителя, имеющее доверенность на получение товарно-материальных ценностей 

(приложение №4). 

Доверенности на получение товарно-материальных ценностей (Ф.М-2)  подписываются  

лицами, утвержденные приказом руководителя (приложение №5)      

Регистрация доверенностей ведется в журнале выдачи доверенностей. Контроль за 

правильностью ведения журнала регистрации доверенностей возложен на бухгалтера 

материальной группы или лицо его заменяющего. Срок действия доверенности на получение 

товарно-материальных ценностей 10 дней. 

3.3. Учет основных средств 



     Основные средства, приобретенные  для нужд учреждения  стоимостью от 3000 рублей  

и более отражаются в бюджетном учете на счете 010100000 по фактическим расходам на их 

приобретение. Учет основных средств ведет материально ответственное лицо, назначенное 

приказом руководителя. С ним заключается Договор о полной материальной ответственности 

(Ф.523).  

В фактические затраты включаются:  

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

затраты по доставке объектов основных средств до места их использования, включая 

расходы на страхование.  

В случае, если фактические затраты связаны с приобретением нескольких видов объектов 

основных средств, распределение затрат по объектам основных средств производится 

пропорционально их стоимости. В случае же если информация о совершенных затратах, 

связанных с приобретением основных средств, появилась после их оприходования и ввода в 

эксплуатацию, сумм этих затрат учитывается на счетах расходов учреждения.      

Принятием на учет поступивших объектов основных средств и нематериальных активов 

является: счет-фактура, товарная накладная, договор о поставке товара, заключенный между 

учреждением и поставщиком. Принятием на учет вновь поступивших объектов основных средств 

и нематериальных активов, полученных учреждением по договору дарения, признаются их 

текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету. Сведения (заводской 

номер, марка, характеристика объекта и т.д.)  заносятся в Инвентарную карточку учета в  форме 

0504031 или в инвентарную карточку группового учета ф.0504032. Учет основных средств ведется 

в рублях и копейках.      

Для организации учета и обеспечения контроля сохранности объектов основных средств 

каждому объекту основных средств (кроме объектов стоимостью до 3000 рублей включительно за 

единицу, а также литературы, мягкого инвентаря и посуды независимо от стоимости), 

присваивается уникальный порядковый инвентарный номер. Инвентарный номер объекту 

присваивается в соответствии со структурой кодовых обозначений.    

  Инвентарная карточка учета основных средств (ф. 0504031) применяется для 

индивидуального учета объектов основных средств, непроизведенных и нематериальных активов. 

Она открывается учреждением на каждый инвентарный объект, заполняется на основании Акта 

приема-передачи здания (сооружения) (ф. 0306030), Акта приема-передачи объекта основных 

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

основных средств (кроме зданий, сооружений) (ф. 0306031), паспортов заводов-изготовителей, 

технической и иной документации, характеризующий объект, принимаемый к учету. В 

соответствии с прилагаемой к объекту основных средств документацией, в Инвентарной карточке 

указываются признаки объекта: инвентарный номер объекта, чертеж, проект, модель, тип, марка, 

заводской (или иной) номер, дата выпуска (изготовления), дата ввода в эксплуатацию, кадастровая 

(иная) стоимость объекта; сведения о начисленной на дату принятия к учету амортизации, 

содержащиеся в документах.  

     В случаях, когда в составе оборудования, приборов, вычислительной техники и т.д. имеются 

драгоценные металлы, указывается перечень деталей, в составе которых имеется драгоценный 

металл, наименование детали и масса металла, указанные в паспорте.  

В Инвентарной карточке также отражается годовая сумма начисленной амортизации (в рублях, с 

двумя десятичными знаками) на основании Журналов операций по прочим операциям(ф.0504071). 

В Инвентарной карточке производятся записи о завершенных работах по реконструкции, 

модернизации, достройке, дооборудованию, частичной ликвидации существующего объекта (на 

основании Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных 

объектов основных средств (ф. 0306002), результатом которых будет изменение первоначальной 

(восстановительной, кадастровой) стоимости объекта. На оборотной стороне Инвентарной 

карточке приводятся сведения о поступлении (на основании Акта приема-передачи объекта 

основных средств (кроме зданий, сооружений) (ф. 0306001), перемещении (на основании 

Накладной на внутреннее перемещение объекта основных средств (ф. 0306032), выбытии объектов 
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учета (в том числе на основании Акта о списании объекта основных средств (кроме 

автотранспортных средств) (ф. 0306003), Акта о списании групп объектов основных средств (ф. 

0306033) или Акта о списании автотранспортных средств (ф. 0306004); краткая индивидуальная 

характеристика объекта, перечень составляющих его предметов и его основные качественные и 

количественные показатели, а также важнейшие пристройки, приспособления и принадлежности 

на основании данных актов и прилагаемой технической документации. 

     Основные средства стоимостью до  3000 рублей включительно принимаются к учету на 

за балансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в 

эксплуатации» по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта, выдаются в 

эксплуатацию – на основании ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 

(ф.0504210),их стоимость списывается на расходы учреждения. Инвентарная карточка группового 

учета основных средств (ф. 0504032) предназначена для учета группы однородных объектов 

основных средств: мягкого инвентаря, предметов производственного и хозяйственного инвентаря 

стоимостью до 40000 рублей включительно. Инвентарная карточка открывается на основании 

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

0306031), накладной на внутреннее перемещение объектов основных средств (ф. 0306032), 

закрывается при выбытии объектов учета на основании Акта о списании мягкого и хозяйственного 

инвентаря (ф.0504143).  

Учет производственного и хозяйственного инвентаря, приобретенного единовременно по одной 

учетной стоимости, имеющего одно и то же производственное и хозяйственное назначение, 

технические характеристики, осуществляется с присвоением индивидуального инвентарного 

номера в количественном и стоимостном выражении.  

     Опись инвентарных карточек по учету основных средств (ф. 0504033) применяется для 

регистрации открываемых Инвентарных карточек (ф.ф. 0504031, 0504032). Опись (ф.0504033) 

ведется в электронном варианте, в одном экземпляре в бухгалтерии учреждения в целях контроля 

за сохранностью инвентарных карточек. Регистрация производится по соответствующим счетам 

бухгалтерского учета. При выбытии и перемещении основных средств указываются дата (число, 

месяц, год) и номер Журнала операций по выбытию и перемещению объектов нефинансовых 

активов (ф. 0504071). 

     Инвентарный список нефинансовых активов (ф. 0504034) применяется для учета 

объектов основных средств (кроме объектов библиотечных фондов, предметов мягкого инвентаря, 

посуды), а также нематериальных и непроизведенных активов в местах их нахождения (хранения, 

эксплуатации). Инвентарный список ведется материально ответственным лицом учреждения. В 

Инвентарный список записывается каждый объект с указанием номера инвентарной карточки, 

заводского номера, инвентарного номера, наименования объекта. При выбытии объектов 

указывается дата и номер документа и причина выбытия.  

     Оборотная ведомость по нефинансовым активам (ф.0504035) применяется для обобщения 

данных по наличию и стоимости нефинансовых активов (основных средств, нематериальных, 

непроизведенных активов, продуктов питания) и проверки правильности записей, произведенных 

по счетам аналитического учета с данными счетов учета основных средств, непроизведенных, 

нематериальных активов, материалов Главной книги (ф.0504072). Оборотная ведомость  

составляется ежемесячно по всем объектам учета в количественном и стоимостном выражении.  

Кроме того, Оборотная ведомость  применяется для ведения аналитического учета по счетам 

амортизации основных средств и нематериальных активов, отражения и движения сумм 

амортизации по ее начислению и списанию с учета. Записи в Оборотной ведомости производятся 

путем отражения входящего сальдо по каждому нефинансовому активу. В Оборотной ведомости 

подсчитываются обороты и выводятся остатки на конец месяца.  

  Срок полезного использования объектов основных средств и нематериальных активов 

определяется при вводе их в эксплуатацию. Для целей бухгалтерского учета срок использования 

определяется в соответствии в соответствии с максимальными сроками полезного использования, 

установленными для первых девяти амортизационных групп. Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 

01.01.2002 № 1. 
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 Для объектов основных средств, входящих в десятую амортизационную группу указанной 

Классификации, начисление амортизации осуществляется в соответствии со сроками полезного 

использования имущества, рассчитанными в соответствии с годовыми нормами износа по 

основным фондам учреждения.  

Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок 

полезного использования устанавливается самостоятельно в соответствии с техническими 

условиями или рекомендациями организаций-изготовителей.     

 Начисление амортизации производится линейным способом.   

   Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке, установленные 

Правительством РФ.  

Для определения непригодности основных средств к дальнейшей эксплуатации, 

невозможности или неэффективности производства их восстановительного ремонта, а также для 

оформления необходимой документации на списание основных средств с баланса, в учреждении 

создается комиссия, состав которой утверждается отдельным приказом руководителя 

(Приложение №6).  

Комиссия по списанию объекта определяет следующее:  

производит  непосредственный осмотр объекта, подлежащего списанию и определяет его 

непригодность к восстановлению и дальнейшей эксплуатации; 

устанавливает причины, обуславливающие необходимость списания основных средств 

(износ, преждевременное выбытие вследствие нарушения нормальных условий эксплуатации или 

аварии и др., а в необходимых случаях – виновных в этом лиц);  

определяет возможность использования отдельных узлов, деталей, материалов 

списываемого объекта и производит их оценку. 

 При осмотре списываемого объекта и составлении акта для его списания (ф0306003) 

комиссия использует необходимую техническую документацию (технический паспорт, дефектные 

ведомости и др.).  

     В конце каждого квартала подается отчет о наличии основных средств Учредителю, в 

Комитет по управлению муниципальной собственности, в МРИ ФНС РФ №3 по ХМАО-Югре. 

3.4.   Материальные  запасы 

       Материальные запасы, приобретѐнные для нужд учреждения, учитываются на счетах 

бюджетного учета 010501000 – 010507000. Учѐт ведѐтся по количеству, ценам и суммам по 

фактической стоимости единицы запаса и на основании первичных документов (счѐт-фактура, 

товарная  накладная, договор, заключѐнный между учреждением и поставщиком).    

  В составе материальных запасов учитываются: 

материальные ценности, используемые в качестве материалов и комплектующих изделий 

для использования в процессе деятельности учреждения, для систем передачи и отображения 

информации, оргтехники и т.д.; 

средства труда (инвентарь и хозяйственные принадлежности), срок полезного 

использования, которых не превышает 12 месяцев независимо от их стоимости; 

предметы, используемые в деятельности МКОУ  «Нижне-Нарыкарская СОШ» в       течение 

периода, превышающего 12 месяцев, но не относящиеся к основным средствам в соответствии с 

Общероссийским классификатором основных фондов.  



Учет фактических затрат на приобретение материальных запасов учитывается на счете 

10604 340 по виду аналитического учета (в разрезе аналитики) «Формирование стоимости 

материальных запасов».      

Канцелярские принадлежности (бумага, карандаши, ручки, стержни и т.п.), а также 

медикаменты и готовые лекарства (за исключением строительных материалов и медикаментов, 

для которых предусмотрен особый порядок учета), приобретенные и одновременно выданные на 

текущие нужды по ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 

списываются на фактические расходы учреждения, счет бюджетного учета 40120 272 

«Расходование материальных запасов», или на счет 10604 340 с  учетом кода экономической 

классификации расходов. 

     Для списания материальных запасов на текущий  год в учреждении создается комиссия 

по списанию ТМЦ (приложение №6). 

     Выдача материальных запасов на нужды учреждения производится материально 

ответственным лицом, назначенным приказом руководителя, и по ведомости утвержденной 

формы. Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф.050421) 

применяется для оформления выдачи материальных ценностей в использование для 

хозяйственных, учебных целей, а также передачи в эксплуатацию объектов основных средств 

стоимостью до 3000 рублей включительно за единицу.  

Записи в Ведомость (ф.0504210) производятся по каждому лицу с указанием выдаваемых 

материальных ценностей. Ведомость утверждается руководителем учреждения и служит 

основанием для отражения в бухгалтерском учете учреждения выбытия материальных запасов, 

объектов основных средств стоимостью за единицу до 3000 рублей, включительно. 

     Списание материальных запасов производится работником бухгалтерии на основании   

Акта о списании материальных запасов (ф.0504230) и служит основанием для отражения 

бухгалтерском учете учреждения выбытия со счетов бухгалтерского учета материальных запасов. 

В случае расходования материальных запасов производится на основании документов, 

утвержденных руководителем учреждения, указанные документы прилагаются к Акту. Акт о 

списании материальных запасов  составляется комиссией учреждения и утверждается 

руководителем.  

    Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143) составляется комиссией 

учреждения по поступлению и выбытию активов при оформлении решения о списании мягкого 

инвентаря, посуды и однородных предметов хозяйственного инвентаря стоимостью от 3000 

рублей до 40000 рублей включительно за единицу и служит основанием для отражения в 

бухгалтерском учете учреждения выбытия указанных объектов учета. В сформированном 

комиссией учреждения по поступлению и выбытию активов Акте  указываются причины, 

послужившие основанием для принятия решения о списании объектов имущества и перечень 

мероприятий по исполнению решения о списании (ликвидация, утилизация, передача) отметка о 

результатах проведенных мероприятий, в том числе перечень имущества, подлежащего 

постановке на учет по результатам проведенных мероприятий, указанных в Акте, с целью 

дальнейшего их использования. Акт оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр 

оформленного надлежащим образом Акта согласованного в установленном порядке и 

утвержденного руководителем учреждения, передается в бухгалтерию учреждения, второй 

остается у материально  ответственного лица.  

     Для получения, выдачи и списания продуктов питания в учреждении по приказу 

руководителя  назначается материально ответственное лицо, с которым заключается договор о 

полной материальной ответственности.  

     Ежедневно в соответствии с нормами раскладки продуктов питания и данными о 

численности довольствующихся лиц составляется  Меню-требование (ф. 0504202) на выдачу 

продуктов питания со склада. Оно  заверяется  подписями лиц, ответственных за получение 

(выдачу, использование) продуктов питания, утверждается руководителем учреждения и хранится  

у материально ответственного лица. Сведения из Меню-требования  после проверки заносятся 
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работником бухгалтерии в ежемесячную Накопительную ведомость по расходу продуктов 

питания (ф. 0504038).В конце месяца данные сверяются с материально ответственным лицом. 

    Книга регистрации боя посуды (ф. 0504044) предназначена для  учета в учреждении 

сведений о разбитой посуде. Записи в книге  производятся материально-ответственным лицом. 

Постоянно действующая комиссия по поступлению и выбытию активов учреждения осуществляет 

контроль за правильным ведением Книги. 

Списание ГСМ производится по путевым листам (ф.0345001) согласно нормам расхода, 

утвержденным отдельным распоряжением. Дата перехода на зимнюю и летнюю норму 

расходования ГСМ  утверждается  отдельным приказом руководителя. 

     Списание строительных материалов производится на основании актов и смет на 

ремонтно-строительные работы. 

     Списание и утилизация запасных частей производится на основании дефектных 

ведомостей, подтверждающих необходимость их замены. 

     В случаях, когда о пропаже материальных ценностей не было заявлено в милицию, 

вопрос о виновных лицах и возмещении ущерба решает комиссия при предъявлении 

объяснительной записки материально ответственным лицом.   

  При отражении операций по счету 09 "Запасные части к транспортным средствам, 

выданные взамен изношенных" организовать учет следующих видов материальных ценностей для 

автотранспортных средств: 

• двигатели, 

• шины 

• аккумуляторы, 

• диски. 

В составе запасных частей к транспортным средствам, выданным взамен изношенных, 

учитывать двигатели, шины, аккумуляторы, диски. 

Списание и восстановление списанной кредиторской задолженности производить на 

основании Актов инвентаризации, рекомендации инвентаризационной комиссии и решения 

(приказа) руководителя учреждения. 

 В целях обеспечения достоверности данных бюджетного учета и отчетности проводить 

инвентаризацию имущества в следующие сроки: 

Основные средства, здания, сооружения, передаточные устройства и прочие ОС,  1 раз в год 

на 1 ноября; 

       - Библиотечный фонд 1 раз в 5 лет; 

       - Материальные запасы 1 раз в год на 1 ноября; 

       - Продукты питания 1 раз в квартал; 

       - Касса 1 раз в полугодие. 

        Для проведения инвентаризации имущества создать постоянно действующую комиссию, 

которая утверждается отдельным приказом по Школе на 1 января  на текущий финансовый год. 

(Приложение № 7, 8). 

   По результатам  инвентаризации  комиссией  составляется Акт (ф. 0504835). Основанием 

для составления Акта является Ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 

0504092). Акт подписывается членами комиссии и утверждается руководителем учреждения.  

3.5. Учет денежных средств на текущих счетах 
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Учѐт денежных средств на текущих счетах ведется в валюте Российской Федерации и 

отражается на счете 020111000 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе       

казначейства».  

Нумерация платежных документов ведется единая по лицевому счету, открытому в  

Комитете по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района. Учет 

средств также  ведется по счету 030405000 «Расчеты по платежам из бюджета с органами, 

организующими исполнение бюджета» с отражением операций в журнале-ордере  № 2 «Журнал 

операций по банковскому счету». 

     Журнал операций с безналичными денежными средствами применяется для учета 

движения средств на лицевых счетах, открытых учреждению для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение учреждения, а также для учета расчетов с 

финансовыми органами по средствам, поступающим в бюджет, и по платежам из бюджета. 

Отражение операций по движению денежных средств осуществляется в валюте Российской 

Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату совершения операций. 

Записи в Журнал операций с безналичными денежными средствами производятся на основании 

первичных учетных документов, прилагаемых к ежедневным выпискам по лицевому счету. 

Журнал операций с безналичными денежными средствами составляется по лицевому счету, 

открытому учреждению в Комитете по управлению финансами  администрации Октябрьского 

района. В Главную книгу (ф.0504072) переносятся обороты по операциям, отраженным в Журнале 

операций с безналичными денежными средствами .  

3.6. Учет кассовых операций 

Учет кассовых операций осуществляется работником  бухгалтерии, назначенным  приказом 

руководителя, а также на основании заключенного с ним  договора о полной материальной 

ответственности, регламентированное положением статьи 244 Трудового кодекса, согласно 

Порядку ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденному Решением Совета 

директоров Банка России от 12.10.2011 года №373-П. 

 Кассовые операции отражаются на счѐте 020134000 «Касса»  и осуществляются в валюте 

Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации. 

Первичные документы по кассовым операциям оформляются согласно следующим формам:  

№ КО-1 «Приходный кассовый ордер» ф.0310001,  

№ КО-2 «Расходный кассовый ордер»  ф.03010002,  

№КО-3 «Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов» 

ф.0310003(электронный вариант),  

форма 0504514 «Кассовая книга».       

Поступление наличных денежных средств в кассу учреждения от реализации услуг 

(содержание ребенка в детском саду) отражается работником бухгалтерии по окончании рабочего 

дня  на основании фискального отчета контрольно-кассовой машины. Отчет кассира и нумерация 

приходных и расходных кассовых ордеров, а также их регистрация производятся единые. Учет 

средств по кассе ведется в журнале-ордере №1 ф.№381. 

     Журнал операций по счету "Касса" (ф.0504071) применяется для учета движения денежных 

средств в кассе учреждения и операций с ними. Записи в Журнале операций по счету "Касса" 

производятся ежедневно на основании отчета кассира сформированного на конец рабочего дня. В 

Главную книгу (ф.0504072) переносятся обороты по операциям, отраженным в Журнале операций 

по счету "Касса», за исключением операций по получению наличных денежных средств со счетов 

учреждений, открытых в кредитных организациях, и операций по внесению наличных денег из 

кассы учреждения на счет по учету наличных средств (на счета в кредитных организациях), 

которые отражаются в Журнале операций с безналичными денежными средствами (ф. 0504071).  
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    Инвентаризационная опись наличных денежных средств (ф.0504088) применяется для 

отражения результатов проведенной инвентаризации наличных денежных средств в кассе 

учреждения. Инвентаризационная опись формируется комиссией учреждения и отражает: 

сведения о наличии денежных средств в кассе учреждения фактически и по учетным данным 

(цифрами и прописью), сведения по недостаче и по излишкам, выявленным по результатам 

инвентаризации; номера последних приходного и расходного кассовых ордеров.  

Инвентаризационная опись  подписывается председателем и членами комиссии учреждения, 

осуществляющей инвентаризацию (приложение №8). 

    Право первой подписи платежных документов, предоставляется заведующему, право 

второй подписи – главному бухгалтеру. Список  лиц уполномоченных подписывать платежные 

документы, утверждается  приказом руководителя (приложение №9).   

  К бланкам строгой отчетности относятся бланки: 

трудовых книжек и вкладышей в них; 

листки  временной нетрудоспособности; 

          исполнительные листы. 

 

     В Книге учета бланков строгой отчетности (ф. 0504045) ведется аналитический учет 

бланков строгой отчетности (бланки трудовых книжек и вкладышей в них) по видам, сериям и 

номерам, с указанием даты получения (выдачи) бланков строгой отчетности, условной цены, 

количества, а также подписи получившего их лица. На основании данных по приходу и расходу 

бланков строгой отчетности выводится остаток на конец периода.  

     Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и 

денежных документов (ф.0504086) применяется для отражения результатов инвентаризации 

бланков строгой отчетности и денежных документов, проведенной в учреждении. В 

Инвентаризационной описи путем сопоставления фактического наличия объекта учета с данными 

бухгалтерского учета выявляются расхождения. Инвентаризационная опись составляется 

комиссией учреждения по видам документов и материально ответственным лицам, с указанием 

места проведения инвентаризации, распиской материально ответственного лица. В 

Инвентаризационной описи отражаются: наименование и код бланков строгой отчетности, 

единица измерения; сведения о фактическом наличии (цена, количество); сведения по данным 

бухгалтерского учета (количество, сумма); сведения о результатах инвентаризации (по недостаче и 

по излишкам - количество и сумма).  

Инвентаризационная опись подписывается председателем и членами комиссии учреждения, 
осуществляющей инвентаризацию.  
Определить места хранения и ответственных лиц по видам бланков строгой отчетности: 

выданные трудовые книжки и вкладыши к ним – сейф, отдел кадров, специалист по кадрам 

назначенный приказом руководителя. 

листки  временной нетрудоспособности, исполнительные листы – кабинет бухгалтерии, бухгалтер 

или лицо, назначенное приказом руководителя. 

 

3.7. Учет расчѐтов с подотчетными лицами 

      Денежные средства выдаются в подотчет на хозяйственно-операционные расходы только  

лицам, работающим в учреждении и отражаются на счете 020800000 «Расчеты с подотчетными 

лицами». 

      Денежные средства перечисляются на МБК (магнитная банковская карта) по 

распоряжению руководителя или лицо его заменяющее в подотчет на основании письменного 

заявления получателя с указанием назначения аванса и срока, на который он выдается 

(приложение №10). Средства  должны расходоваться строго по назначению. Аванс выдается в 

пределах сумм, определяемых целевым назначением. Работник, получивший денежные средства в  

подотчет обязан отчитаться в день выхода на работу и  предъявить в бухгалтерию авансовый отчет 

об израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по выданным суммам. 

Авансовый отчет (ф. 0504049) применяется для учета расчетов с подотчетными лицами. 
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Подотчетные лица приводят сведения о себе на лицевой стороне Авансового отчета и заполняют 

графы 1-6 на оборотной стороне о фактически израсходованных ими суммах с приложением 

документов, подтверждающих произведенные расходы (Приказ на командировку, 

командировочное удостоверение, документы с транспортных организаций и т.д.). Документы, 

приложенные к Авансовому отчету, нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи в 

отчете. В бухгалтерии учреждения Авансовый отчет проверяется на предмет правильности 

оформления и наличия документов, подтверждающих произведенные расходы, обоснованности 

расходования средств. На оборотной стороне авансового отчета заполняются графы 7 - 10, 

содержащие сведения о расходах, принимаемых учреждением к бухгалтерскому учету. 

Проверенные Авансовые отчеты утверждаются руководителем учреждения. Суммы учитываются 

в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации. Суммы денежных средств, 

полученных подотчетным лицом авансом, приводятся с указанием даты получения и кодов 

соответствующих аналитических счетов бухгалтерского учета.  

      В случае если сотрудник не отчитался за полученные в подотчет суммы в течение 

установленного срока, сумма задолженности удерживается из начисленной этому сотруднику 

заработной платы. Сумма удержания за один месяц не может превышать 50% от суммы, 

исчисленной к выдаче сотруднику в этом месяце. 

      Выдача других  денежных средств в  подотчет производится при условии полного отчета 

конкретного подотчетного лица по ранее выданному ему авансу. 

    Передача выданных  в подотчет денежных средств одним работником другому запрещается. 

    Основанием для выплаты работнику перерасхода по авансовому отчету или внесения в кассу 

неиспользованного аванса служит авансовый отчет, утвержденный заведующим или лицом его 

заменяющим. 

     Учет расчетов с подотчетными лицами по командировочным расходам ведется согласно 

Инструкции Минфина СССР, Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 07.04.1988 № 62 «О служебных 

командировках в пределах СССР», в соответствии с решением Думы Октябрьского района. 

     Учреждение возмещает командированному сотруднику суточные расходы в размере, 

установленном действующим законодательством, в пределах стоимости проезда, расходы на 

проживание в размере стоимости гостиничного номера в пределах суммы, указанной  в 

оправдательных документах. 

В подтверждение расходов, оплаченных при помощи банковской карты (МБК), работники 

должны предоставить не только стандартные документы: проездные билеты, квитанции из 

гостиниц, накладные при покупке материальных ценностей и т.д., но и специальные документы 

(слипы), подтверждающие факт применения карты в расчетах, а также выписки банка по счету, 

подтверждающие факт списания денежных средств со счета в оплату тех или иных услуг и  на 

основании оправдательных документов. Движение подотчетных сумм отражается в журнале №3 

«Журнал операций расчетов с подотчетными лицами» (ф.0504071). 

   Журнал операций расчетов с подотчетными лицами применяется для отражения операций 

с подотчетными лицами учреждения (по движению денежных средств, принятию подтвержденных 

документами расходов подотчетного лица). Записи в Журнал операций №3 расчетов с 

подотчетными лицами заносятся работником бухгалтерии на основании утвержденных 

руководителем учреждения Авансовых отчетов, первичных (сводных) учетных документов, 

подтверждающих получение (возврат) подотчетным лицом денежных средств, иных документов, 

оформляющих операции по указанным расчетам. По каждой строке графы "Наименование 

показателя" Журнала операций расчетов с подотчетными лицами записываются фамилия 

подотчетного лица, его инициалы, суммы выданных денежных средств (аванса, возмещения 

принятого перерасхода), суммы расхода согласно утвержденного Авансового отчета, суммы 

возвращенного подотчетным лицом (погашенного) остатка неиспользованных денежных средств 

(аванса). В Главную книгу (ф. 0504072) переносятся обороты по операциям, отраженным в 

Журнале операций расчетов с подотчетными лицами , за исключением операций по выдаче и 

возврату подотчетных сумм, которые отражаются в Журнале операций по счету "Касса".  

3.8. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами 
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    Аналитический учет расчетов с поставщиками и подрядчиками за поставленные 

материальные ценности, оказанные услуги, выполненные работы ведется на счете 030200000 

бухгалтерского учета с отражением в Журнале – ордере № 3.     

    Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками (ф. 0504071) заполняется 

работником бухгалтерии. Записи в Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками 

производятся на основании первичных (сводных) учетных документов, подтверждающих 

принятие учреждением перед поставщиками (подрядчиками, исполнителями), иными участниками 

договоров (соглашений) денежных обязательств, а также первичных (сводных) учетных 

документов, подтверждающих исполнение (погашение) принятых денежных обязательств. В графе 

"Наименование показателя" Журнала операций расчетов с поставщиками и подрядчиками 

записываются наименования кредиторов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей, иных 

кредиторов). Расчеты по суммам выданных поставщикам и подрядчикам авансов отражаются на 

счете 020600 000 «Расчеты по выданным авансам». 

      В Главную книгу (ф. 0504072) переносятся обороты по операциям, отраженным в 

Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками  за исключением операций по оплате 

(исполнению, погашению) обязательств перед кредиторами, которые отражаются в 

соответствующих Журналах операций. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами ведется в 

разрезе контрагентов. Акты сверки расчетов с организациями и учреждениями производится 

ежеквартально и подписываются руководителем учреждения(лицо его заменяющее) и главным 

бухгалтером (лицо его заменяющее) (приложение №11). 

    На  счете 030201000 «Расчеты по оплате труда» отражается  начисление заработной 

платы, налогов и отдельные удержания. Они отражаются в журнале операций № 6 на основании 

табеля учета рабочего времени и предоставленных документов (приказ о приеме, увольнении, о 

предоставлении отпуска, подписанных руководителем, справки о предоставлении льготы по 

подоходному налогу, справка, подтверждающая о наличии у вновь принятого работника северной 

надбавки, заявление о стандартных вычетах, копия свидетельства о рождении, справка оригинал  

на детей от 18 лет  до 23 лет, обучающихся на дневном отделении, справка о составе семьи, 

больничные листы по временной нетрудоспособности,  документы на соц. выплаты (пособие на 

погребение, рождение ребенка, по уходу до 1.5 лет). Табель учета использования рабочего 

времени и расчета заработной платы (ф. 0504421) применяется для учета использования рабочего 

времени и начисления заработной платы. Табель ведется лицами, назначенными приказом по 

учреждению, ежемесячно в целом по учреждению. Расчеты по заработной плате с работниками 

осуществляются путем перечисления на МБК или по заявлению сотрудника на другой расчетный 

счет. На МБК работникам также перечисляются и другие средства (льготный проезд, выплата 

материальной помощи по потере родственников, премии, командировочные расходы и т.д.). 

Записка-расчет (ф. 0504425) об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, 

увольнении и в других случаях применяется для расчета среднего заработка для определения сумм 

оплаты за отпуск, компенсации при увольнении и других случаях в соответствии с действующим 

законодательством. Сведения о виде отпуска, дате начала и окончания отпуска, его 

продолжительности, периоде, за который предоставляется отпуск, заполняется на основании 

приказа. Номер Записки-расчета  соответствует номеру приказа (распоряжения) учреждения о 

предоставлении отпуска работнику. 

     По запросу работника выдается справка о среднем заработке, другие справки о его доходах и 

подписываются руководителем (лицом его заменяющим) и главным бухгалтером (лицом его 

заменяющим) (приложение №12). 

     Расчеты по услугам, предоставляемым МКОУ  «Нижне-Нарыкарская СОШ» учитываются на 

счете 020581000 «Расчеты с плательщиками прочих доходов». 

    В бухгалтерию учреждения в конце каждого месяца учителями предоставляются табеля 

посещения учащихся для расчета платного питания. 

     На основании табеля посещения  производится  начисление платы за питание учащихся. По 

кредиту счета 40110180 отражаются «Доходы текущего финансового года» в корреспонденции со 

счетом 020581000 560 «Увеличение прочей дебиторской задолженности».  

http://www.referent.ru/1/169912#l550
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     Поступление средств отражается по дебету счетов 0503151000 340 «Полученные бюджетные 

ассигнования», 020134000 510 «Поступления в кассу» в корреспонденции со счетом 020581000 

660 «Уменьшение прочей дебиторской задолженности». 

 После начисления оплаты за платное питание учащихся родители или законные представители 

учащихся вносят в кассу денежные средства, согласно договора, заключенного между 

учреждением и родителем или законным представителем и получают квитанцию об оплате. 

 

3.9 Инвентаризация имущества и обязательств 

 

Инвентаризация проводится: 

• основных средств - один раз в три года не ранее 1 ноября перед составлением годовой 

бюджетной отчетности, 

• Библиотечный фонд 1 раз в 5 лет, 

• нематериальных активов - один раз в год не ранее 1 ноября перед составлением годовой 

бюджетной отчетности, 

• вложений в нефинансовые активы - один раз в год не ранее 1 ноября перед составлением 

годовой бюджетной отчетности, 

• материальных запасов - один раз в год не ранее 1 ноября перед составлением годовой 

бюджетной отчетности, 

• финансовых активов - один раз в год перед составлением годовой бюджетной отчетности, 

• обязательств - один раз в год перед составлением годовой бюджетной отчетности. 

• инвентаризация правильности расчетов по обязательствам с поставщиками и другими 

организациями проводится посредством актов сверки расчетов не реже 1 раза в полугодие. 

•  Продукты питания 1 раз в полугодие; 

•  Касса 1 раз в полугодие и в случаях, предусмотренных законодательством. 

 

Для проведения инвентаризации приказом Директора создается инвентаризационная комиссия. В 

состав инвентаризационной комиссии включают представителей администрации, работников 

бухгалтерской службы, других специалистов. 

Приказом руководителя может быть проведена внезапная инвентаризация кассы. 

По основаниям проведения инвентаризации имущества и обязательств могут быть: плановыми; 

внеплановыми (внезапными). Плановые инвентаризации проводятся в соответствии с датами, 

установленными в приказе Директора Учреждения. Внеплановые (внезапные) инвентаризации 

проводятся по требованию Директора. 

Порядок отражения результатов инвентаризации: 

• излишек имущества приходуется по стоимости на дату проведения инвентаризации и 

зачисляется на прочие доходы Учреждения; 

• недостача имущества и его порча на расчеты по ущербу и иным доходам (за счет виновных 

лиц) 

• дебиторская и кредиторская задолженности с истекшими сроками исковой давности, 

нереальные (безнадежные) для взыскания (задолженность, по которой истек установленный срок 

исковой давности, а также другие долги, по которым в соответствии с гражданским 

законодательством обязательства прекращены вследствие невозможности их исполнения), 

списываются по каждому обязательству отдельно на основании данных проведенной 

инвентаризации 

 

4. Налоговый учет 

Нормативные документы, регламентирующие порядок 

ведения налогового учета. 

 

- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) введенный федеральным законом 

от 05.08.2000 № 117-ФЗ. 

- Законы о налогах и сборах субъектов Российской Федерации, принятые в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ. 

 

1. Организационно-технический раздел. 



 

1.1. Установить, что налоговый учет в учреждении ведется бухгалтерской службой, 

возглавляемой главным бухгалтером. 

 

1.2. Установить, что ведение налогового учета осуществляется  с использованием 

программного обеспечения 1С: Бухгалтерия 8.2, Контур-Экстерн. 

1.3.Установить, что учреждение использует следующий вариант ведения налогового учета - 

на базе бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности раздельно по видам финансового обеспечения 

- по средствам от ведения приносящей доход деятельности 

- по субсидиям на выполнение государственного муниципального задания 

- по субсидиям на иные цели 

Для определения доходов от приносящей доход деятельности, за содержание ребенка в 

учреждении используется кассовый метод начисления. 

Начисление доходов от реализации услуг в рамках разрешенных уставом учреждения видов 

деятельности отражается на основании табелей учета посещаемости детей. 

При этом используются формы налоговых регистров, рекомендуемые ФНС России;            

Подтверждением данных налогового учета являются: 

-первичные учетные документы; 

-аналитические регистры налогового учета; 

-расчет налоговой базы. 

1.4.Установить, что регистры налогового учета и технология обработки учетной 

информации разрабатываются и в случае необходимости пересматриваются и дополняются 

главным бухгалтером или работниками бухгалтерии под контролем главного бухгалтера; 

указанные правила подлежат обязательному утверждению руководителем учреждения и 

оформляются дополнительными приложениями к учетной политике в течение отчетного года.  

 

2.Налог на добавленную стоимость 

 

2.1. Применять  освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по налогу на 

добавленную стоимость по основаниям, приведенным в статье 145 НК РФ. 

2.2. Использовать  право на освобождение по пункту 4 статьи 149 НК РФ (услуги по 

содержанию детей в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования), при этом организовать ведение 

раздельного учета по операциям, подлежащим налогообложению, и операциям, не подлежащим 

налогообложению. 

 

3.Налог на прибыль 

 

3.1.Признание доходов и расходов производить по кассовому методу. 

3.2.К налогооблагаемым доходам учреждения относить: 

- доходы от реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав; 

- внерелизационные доходы. 

Доходом от реализации признавать выручку от реализации товаров (работ, услуг) как 

собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации имущественных 

прав. 

Внереализационными доходами признавать доходы: 

1) в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании 

решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение 

договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба; 

2) от сдачи имущества (включая земельные участки) в аренду (субаренду); 

3) в виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, банковского вклада, а также 

по ценным бумагам и другим долговым обязательствам; 

4) в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав, за 

исключением случаев, указанных в статье 251 Налогового Кодекса. 

5) в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде; 
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6) в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже или 

разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств (за исключением 

случаев, предусмотренных подпунктом 18 пункта 1 статьи 251 Налогового Кодекса); 

7) в виде использованных не по целевому назначению имущества (в том числе денежных 

средств), работ, услуг, которые получены в рамках благотворительной деятельности (в том числе в 

виде благотворительной помощи, пожертвований), целевых поступлений, целевого 

финансирования, за исключением бюджетных средств.  

8) в виде сумм кредиторской задолженности (обязательства перед кредиторами), списанной 

в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям, за исключением случаев, 

предусмотренных подпунктом 21 пункта 1 статьи 251 Налогового Кодекса; 

9) в виде стоимости излишков материально-производственных запасов и прочего 

имущества, которые выявлены в результате инвентаризации; 

10) другие доходы. 

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

Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) признавать в момент осуществления 

расчетов в соответствии с условиями договоров; 

        3.4.В части налогообложения доход от оказания услуги  

      признавать учреждением на дату подписания заказчиком услуги акта на их       оказание. 

Если процесс оказания услуг непрерывный, и они оказываются в течение длительного времени, то 

признавать доход в последний день отчетного (налогового) периода.  

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

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

определяется косвенным путем,  доходы распределять по отчетным периодам равномерно в 

течение срока действия договора; 

3.6.  Для целей налогообложения расходы на оказание услуг, производство и 

реализацию, осуществленные в течение отчетного (налогового) периода, подразделять на: 

1) прямые; 

2) косвенные. 

Прямыми расходами для целей налогового учета считать: 

 все материальные расходы, определяемые согласно статье 254 НК РФ, за исключением 

общехозяйственного назначения; 

 расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе оказания услуг 

(производства и реализации товаров (работ), кроме сотрудников АУП; 

взносы на обязательное  страхование, начисленные на вышеуказанные суммы расходов на 

оплату труда; 

суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве 

и реализации товаров (работ, услуг), за исключением общехозяйственного назначения; 

иные расходы (аренда основных средств, за исключением имущества общехозяйственного 

назначения и т.п.). 

         В случае если отдельные прямые расходы невозможно отнести к конкретному виду 

платных услуг (конкретному  производственному процессу по изготовлению продукции (работ)) 

их распределять пропорционально:  

- заработной плате работников учреждения, непосредственно осуществляющих конкретный 

производственный процесс, услугу; 

- стоимости материалов, непосредственно использованных при оказании конкретной услуги 

(использованных в конкретном производственном процессе); 

- плановой (нормативной, сметной) стоимости выполнения конкретного производственного 

процесса, оказания услуги;  

- иным способом. 

К косвенным расходам относить все иные суммы расходов, за исключением 

внереализационных расходов, определяемых в соответствии со статьей 265 настоящего Кодекса, 

осуществляемых в течение отчетного (налогового) периода. 

3.7.Прямые расходы на незавершенное производство и на изготовленную в текущем месяце 

продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) распределяются на остатки НЗП: 

- в доле, соответствующей доле таких остатков в исходном сырье (в количественном 

выражении), за минусом технологических потерь. Сырьем в данном случае является материал, 
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используемый в производстве в качестве материальной основы, который в результате 

последовательной технологической обработки (переработки) превращается в готовую продукцию;  

- пропорционально доле незавершенных (или завершенных, но не принятых на конец 

текущего месяца) заказов на выполнение работ (оказание услуг) в общем объеме выполняемых в 

течение месяца заказов; 

- пропорционально доле прямых затрат в плановой (нормативной, сметной) стоимости 

продукции; 

- иным способом. 

 

3.8. По деятельности, связанной с оказанием услуг: 

- всю сумму прямых затрат отчетного (налогового периода) относить на уменьшение 

доходов от производства  и реализации данного периода, 

 

3.9. Признавать амортизируемым имуществом,  имущество со сроком полезного 

использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40000 руб., приобретенное в 

связи с осуществлением предпринимательской деятельности и используемое для осуществления 

такой деятельности. 

 

В отношении имущества стоимостью от 10000 рублей до 20000 рублей, приобретенного до 

2008 г., продолжать начислять амортизацию  в порядке, предусмотренном в период его 

приобретения. 

В отношении имущества стоимостью от 20000 рублей до 40000 рублей, приобретенного до 

2011 г., продолжать начислять амортизацию  в порядке, предусмотренном в период его 

приобретения. 

 

3.10.  Имущество стоимостью менее 40000 руб. учитывать в числе материальных 

расходов и списывать на затраты в порядке предусмотренном для косвенных расходов 

(единовременно). 

Если по результатам модернизации стоимость имущества превысит 40000 руб. и срок 

полезного использования будет выше 12 месяцев, то такое имущество признавать 

амортизируемым, определять по нему срок полезного использования, норму амортизации и размер 

амортизационных отчислений. Стоимость объекта, признанную в составе материальных расходов 

на момент ввода объекта в эксплуатацию, не восстанавливать. Начисление амортизации 

производить только на величину модернизации. 

      3.11. Утвердить для целей налогообложения прибыли линейный метод начисления 

амортизации. 

     3.12. По вновь приобретенным объектам основных средств амортизационную премию не 

применять. 

    3.13. По приобретаемым основным средствам, бывшим в употреблении, норму 

амортизации определять с учетом срока полезного использования, уменьшенного на число 

месяцев эксплуатации данного имущества у предыдущих собственников 

В случае если срок фактического использования основных средств, бывших в употреблении, 

окажется равным сроку его полезного использования, определяемому классификацией основных 

средств, утвержденных Правительством РФ или превышает его, то срок полезного использования 

данного основного средства определяется самостоятельно на основании Приказа с учетом 

требований техники безопасности и других факторов. 

3.14. В случае реконструкции, модернизации или технического перевооружения объектов 

основных средств не увеличивать срок полезного использования после даты ввода в 

эксплуатацию.  

3.15. По основным средствам, переданным в безвозмездное пользование, амортизацию не 

начислять начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошла указанная 

передача, и срок полезного использования не продлевать. Аналогичный порядок применять по 

основным средствам, переведенным по решению руководства учреждения на консервацию 

продолжительностью свыше трех месяцев, а также по основным средствам, находящимся по 

решению руководства учреждения на реконструкции и модернизации свыше 12 месяцев. 



3.16. Расходы на ремонт основных средств признавать для целей налогообложения в составе 

прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены, в сумме 

фактических затрат; 

3.17. При осуществлении капитальных вложений в арендованное имущество в виде 

неотделимых улучшений (при условии, что стоимость таких капитальных вложений не 

возмещается арендодателем) амортизацию по такому имуществу начислять исходя из суммы  

амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования, определяемого для 

арендованных объектов основных средств; 

         3.18. При определении размера материальных расходов при списании сырья и 

материалов использовать метод оценки по средней стоимости. 

         3.19. Расходы в виде сумм штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных 

или долговых обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба) признавать в 

момент вступления в законную силу решения суда. 

3.20. Правила оценки незавершенного производства вести в соответствии с методикой, 

приведенной в приложении к настоящему Приказу. 

3.21. Оценку готовой продукции на складе производить по прямым расходам 

пропорционально доле остатков готовой продукции в общем объеме выпущенной продукции (в 

натуральных измерителях) за минусом прямых расходов, приходящихся на остаток 

незавершенного производства. 

3.22. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков (ст. 324.1 НК РФ) не создавать,  

3.23. Резерв предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и 

по итогам работы за год (ст.324.1 НК РФ) не создавать, 

3.24. Резерв по сомнительным долгам (ст. 266 НК РФ) не создавать; 

3.25. Резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию (267 НК РФ) не 

создавать, 

3.26. Резерв на ремонт основных средств не создавать, расходы признавать в том отчетном 

(налоговом) периоде, в котором были произведены в размере фактических затрат; 

3.27. Установить,  что  для  целей налогообложения прибыли по оптовой,  мелкооптовой и 

розничной торговле стоимость приобретения товаров формируется с учетом транспортных 

расходов по доставке покупных товаров до склада предприятия, при этом прямые расходы по 

торговым операциям в налоговом учете не формируются, стоимость товаров учитывается при их 

реализации в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ, 

3.28. При реализации покупных товаров доходы от таких операций уменьшать на стоимость 

приобретения данных товаров, следующим методом оценки покупных товаров: 

- по стоимости единицы товара. 

3.29. К прямым расходам относить стоимость приобретения товаров, реализованных в 

данном отчетном (налоговом) периоде, и суммы расходов на доставку (транспортные расходы) 

покупных товаров до склада налогоплательщика - покупателя товаров в случае, если эти расходы 

не включены в цену приобретения указанных товаров.  

Сумму прямых расходов в части транспортных расходов, относящихся к остаткам 

нереализованных товаров, определять по среднему проценту за текущий месяц с учетом 

переходящего остатка на начало месяца в следующем порядке: 

1) определяется сумма прямых расходов, приходящихся на остаток нереализованных 

товаров на начало месяца и осуществленных в текущем месяце; 

2) определяется стоимость приобретения товаров, реализованных в текущем месяце, и 

стоимость приобретения остатка нереализованных товаров на конец месяца; 

3) рассчитывается средний процент как отношение суммы прямых расходов (пункт 1 

настоящей части) к стоимости товаров (пункт 2 настоящей части); 

4) определяется сумма прямых расходов, относящаяся к остатку нереализованных товаров, 

как произведение среднего процента и стоимости остатка товаров на конец месяца (ст.320 НК РФ). 

3.30. Срок полезного использования нематериальных активов устанавливать  

-исходя из срока действия патента, свидетельства и (или) из других ограничений сроков 

использования объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или применимым законодательством иностранного государства, а также 

исходя из полезного срока использования нематериальных активов, обусловленного 

соответствующими договорами, 



- по объектам, при невозможности определения срока полезного использования-нормы в 

расчете на 10 лет. 

3.31. По нематериальным активам установить метод начисления амортизации линейный;  

3.32. При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к 

прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде, если 

допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога, перерасчет налоговой базы 

и суммы налога производить за период, в котором были  совершены указанные ошибки 

(искажения); 

 

Приложение № 2   

Рабочий план счетов  

Основные средства: 

101 11 000 «жилые помещения»; 

101 12 000 «нежилые помещения»; 

101 13 000 «сооружения»; 

101 34 000 «машины и оборудование»; 

101 15 000 «транспортные средства»; 

101 36 000 «производственный и хозяйственный инвентарь»; 

101 37 000 «библиотечный фонд»; 

101 38 000 «прочие основные средства». 

 

Непроизведенные активы: 

103 11 000 «земля - недвижимое имущество учреждения». 

 

Амортизация: 

104 11 000 «амортизация жилых помещений»; 

104 12 000 «амортизация нежилых помещений»; 

104 13 000 «амортизация сооружений»; 

104 34 000 «амортизация машин и оборудования»; 

104 35 000 «амортизация транспортных средств»; 

104 36 000 «амортизация производственного и хозяйственного  инвентаря»; 

104 37 000 «амортизация библиотечного фонда»; 

104 38 000 «амортизация прочих основных средств»; 

104 39 000 «амортизация нематериальных активов» 

 

Материальные запасы: 

105 31 000 «медикаменты и перевязочные средства»; 

105 32 000 «продукты питания»; 

105 33 000 «горюче-смазочные материалы»; 

105 34 000 «строительные материалы»; 

105 35 000 «мягкий инвентарь»; 

105 36 000 «прочие материальные запасы». 

 

Вложения в нефинансовые активы: 

106 10 000 «капитальные вложения в основные средства»; 

106 14 000 «изготовление материалов, готовой продукции (работ, услуг)». 

 

Финансовые активы: 

201 10 000 « денежные средства учреждения на счетах»; 

201 13 000 «денежные средства учреждения в пути»; 

201 34 000 «касса»; 

201 35 000 «денежные документы». 

 

Расчеты с дебиторами по доходам: 

205 30 000 «расчеты по доходам от оказания платных услуг»; 

205 50 000 «расчеты по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы   



Российской Федерации»; 

205 60 000 «расчеты с плательщиками страховых взносов на обязательное социальное   

страхование»; 

205 75 000 «расчеты по доходам от реализации активов»; 

205 80 000 «расчеты по прочим доходам»; 

205 82 000 «Расчеты по невыясненным поступлениям». 

 

Расчеты по выданным авансам: 

206 21 000 «расчеты по выданным авансам за услуги связи»; 

206 22 000 «расчеты по выданным авансам за транспортные услуги»; 

206 23 000 «расчеты по выданным авансам за коммунальные услуги»; 

206 25 000 «расчеты по выданным авансам за работы, услуги по содержанию имущества»; 

206 26 000 «расчеты по выданным авансам за прочие работы, услуги»; 

206 15 000 «расчеты по выданным авансам по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, 

социальному и медицинскому страхованию населения»; 

206 18 000 «расчеты по выданным авансам на прочие расходы»; 

206 31 000 «расчеты по выданным авансам на приобретение основных средств»; 

206 34 000 «расчеты по выданным авансам на приобретение материальных запасов»; 

 

Расчеты с подотчетными лицами: 

208 11 000 «расчеты с подотчетными лицами по заработной плате»; 

208 12 000 «расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам»; 

208 13 000 «расчеты с подотчетными лицами по начислениям на выплаты по оплате труда»; 

208 21 000 «расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи»; 

208 22 000 «расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг»; 

208 23 000 «расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг»; 

208 24 000 «расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование 

имуществом»; 

208 25 000 «расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по содержанию имущества»; 

208  26 000 «расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг». 

208 30 000 «расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих расходов»; 

208 31 000 «расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств»; 

208 34 000 «расчеты с подотчетными лицами по приобретению материалов». 

 

Расчеты по недостачам: 

209 30 000 «расчеты по компенсации затрат»; 

209 40 000 «расчеты по суммам принудительного изъятия»;  

209 71 000 «расчеты по недостачам основных средств»; 

209 72 000 «расчеты по недостачам материальных запасов»; 

209 70 000 «расчеты по недостачам финансовых активов»; 

209 83 000 «расчеты по иным доходам»; 

Расчеты с прочими дебиторами: 

210 02 000 «расчеты по поступлениям в бюджет с финансовыми органами»; 

210 03 000 «расчеты по операциям с наличными денежными средствами получателя     

            бюджетных средств»; 

210 05 000  "расчеты с прочими дебиторами". 

 

 Расчеты по принятым обязательствам: 

302 11 000 «расчеты по заработной плате»; 

302 12 000 «расчеты по прочим выплатам»; 

302 13 000 «расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда»; 

302 21 000 «расчеты по оплате услуг связи»; 

302 22 000 «расчеты по оплате транспортных услуг»; 

302 23 000 «расчеты по оплате коммунальных услуг»; 

302 25 000 «расчеты по оплате работ, услуг по содержанию имущества»; 

302 26 000 «расчеты по оплате прочих работ, услуг»; 

302 15 000 «расчеты по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному     



и медицинскому страхованию населения» 

302 16 000 «расчеты по пособиям по социальной помощи населению»; 

302 90 000 «расчеты по прочим расходам»; 

302 31 000 «расчеты по приобретению основных средств»; 

302 34 000 «расчеты по приобретению материальных запасов». 

 

 Расчеты по платежам в бюджет 

303 01 000 «расчеты по налогу на доходы физических лиц»; 

303 02 000 «расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование  

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

303 05 000 «расчеты по прочим платежам в бюджет»; 

303 06 000 «расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний». 

303 07 000 «расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование    

в Федеральный ФОМС»; 

303 09 000 «расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование»; 

303 10 000 «расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование  

на выплату страховой части трудовой пенсии»; 

303 11 000 «расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование  

на выплату накопительной части трудовой пенсии». 

 

Прочие расчеты с кредиторами: 

304 02 000 «расчеты с депонентами»; 

304 03 000 «расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда»; 

304 04 000 «внутриведомственные расчеты»; 

304 05 000 «расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами». 

 

 Финансовый результат: 

401 20 000 «финансовый результат текущей деятельности учреждения»; 

401 03 000 «финансовый результат прошлых отчетных периодов»; 

401 60 000 «Резервы предстоящих расходов». 

Санкционирование расходов бюджетов: 

501 01 000 «доведенные лимиты бюджетных обязательств»; 

501 03 000 «лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств»; 

501 04 000 «переданные лимиты бюджетных обязательств»; 

501 05 000 «полученные лимиты бюджетных обязательств»; 

503 01 000 «доведенные бюджетные ассигнования». 

502 01 000 «принятые бюджетные обязательства текущего года». 

 

За балансовые счета: 

01 «основные средства в пользовании»; 

02 «материальные ценности, принятые на ответственное хранение»; 

03 «бланки строгой отчетности»; 

04 «списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов»; 

05 «материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению»; 

09 «запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных»; 

14 «расчетные документы, ожидающие исполнения»; 

16 «переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения     

законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок»; 

17 «поступления денежных средств на счета учреждения»; 

18 «выбытия денежных средств со счетов учреждений»; 

19 «невыясненные поступления бюджета прошлых лет»; 

20 «списанная задолженность, не востребованная кредиторами»; 

21 «основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации»; 

22 «материальные ценности, полученные по централизованному снабжению»; 

27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» 

 



Приложение № 3 

Регистры бюджетного учета   

1. Журнал операций по счету «Касса» № 1; 
2. Журнал операций с безналичными денежными средствами № 2; 
3. Журнал операций расчетов с подотчетными лицами  № 3;  
4. Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками № 4;  
5. Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам № 5; 
6. Журнал операций расчетов по оплате труда № 6; 
7. Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых  активов № 7; 
8. Журнал «по прочим операциям » № 8; 
9. Журнал «по санкционированию» № 9; 
10. Главная книга. 

Приложение № 4 

Список 

лиц, имеющих право 

на получение товарно-материальных ценностей 

Завхоз 

Педагог-библиотекарь 

Кладовщик 

Водитель 

 

 

 

Приложение № 5 

Список 

лиц, имеющих право подписи доверенностей 

на получение товарно-материальных ценностей 

Директор МКОУ  «Нижне-Нарыкарская СОШ» или лицо его заменяющее  

Главный бухгалтер или лицо его заменяющее 

 

Приложение № 6 

Состав 

комиссии по списанию 

основных средств, материальных запасов 

Председатель комиссии: 

Представители учреждения 

члены комиссии: 

Представители учреждения 

Представители учреждения 



 

Приложение № 7 

Состав 

инвентаризационной комиссии 

по учету основных средств и материальных запасов 

 

Председатель комиссии: 

Представители учреждения 

члены комиссии: 

Представители учреждения 

Представители учреждения 

 

Приложение № 8 

Состав 

комиссии для проведения  ревизии кассы 

Председатель комиссии: 

Представитель учреждения 

члены комиссии: 

Представитель учреждения 

Представитель учреждения 

Приложение № 9  

Список 

лиц, имеющих право подписи финансовых и платежных документов 

Директор МКОУ  «Нижне-Нарыкарская СОШ» 

Главный бухгалтер  

 

Приложение № 10   

 

Список 

лиц, имеющих право подписи кассовых документов, 

заявлений работников учреждения на выдачу денежных средств под отчет или возмещение 

произведенных ими расходов 

Директор МКОУ  «Нижне-Нарыкарская СОШ» или лицо его заменяющее  

Главный бухгалтер или лицо его заменяющее 

 

Приложение № 11 

Список 

лиц, имеющих право подписи актов сверок взаимных расчетов с контрагентами 



Директор МКОУ  «Нижне-Нарыкарская СОШ» или лицо его заменяющее 

Главный бухгалтер или лицо его заменяющее 

 

Приложение № 12 

 

Список 

лиц, имеющих право подписи справок 

о средней заработной плате и о других доходах 

Директор МКОУ  «Нижне-Нарыкарская СОШ» или лицо его заменяющее 

Главный бухгалтер или лицо его заменяющее 

 



Приложение № 13 

Графики документооборота 

График документооборота по учету основных средств      №1                   

Наименование   

документа 

Акт о приеме-передаче 

объекта основных средств 

Накладная на 

внутреннее 

перемещение 

объектов 

основных средств 

Акт о приеме-сдаче 

отремонтированных, 

реконструированных, 

модернизированных 

объектов основных 

средств 

Акт о списании   

объекта основных  

средств (кроме   

автотранспортных  

средств) 

Акт о списании   

автотранспортных  

средств 

Инвентарная 

карточка 

учета объекта     

основных средств 

Код формы ОС-1 ОС-2 ОС-3 ОС-4 ОС-4а ОС-6 

Кол-во экз. 1 – при внутреннем      

перемещении,    

2 – при приобретении 

2 (получателю,   

    бухгалтерии) 

1 

(если ремонт    

выполняют           

подрядчики - 2) 

2 2 1 

Кто составляет Материально 

ответственное лицо 

Материально 

ответственное 

лицо 

Работник,           

ответственный за    

проведение ремонта 

Материально 

ответственное лицо 

Материально 

ответственное лицо 

Главный бухгалтер 

Составляется     

на основании 

Приказа, накладных, 

формы ТН-2, ТТН-1, 

технической     

документации    

на объект 

Приказа,      

технической   

документации  

на объект 

Ведомости дефектов, 

сметы затрат 

Приказа Приказа Акта о приеме- 

передаче объекта 

основных средств 

(форма ОС-1), 

технической 

документации 

Срок составления В момент приобретения 

или при передаче в 

эксплуатацию 

В момент 

перемещения 

В момент приема В момент списания В момент списания После утверждения    

акта о приеме-       

передаче объекта     

основных средств 

Кто проверяет Главный бухгалтер 

Срок проверки В день получения 

Кто утверждает   

(подписывает) 

Руководитель или лицо 

заменяющее 

(председатель и члены 

комиссии, представитель  

сдатчика и получателя) 

Ответственные 

со стороны    

сдатчика и    

получателя 

Руководитель сдатчика 

(председатель и     

члены комиссии,     

представитель сдатчика 

и получателя) 

Руководитель      

(председатель и   

члены комиссии) 

Руководитель     

(председатель и  

члены комиссии) 

Главный бухгалтер     

или бухгалтер,        

ответственный за      

ведение инвентарной   

карточки 

Срок утверждения В день составления 

Куда передается В бухгалтерию 



Срок передачи 3 дня с момента утверждения Последнее число       

отчетного месяца 

Сделать отметки  

в документах     

Инвентарной карточке учета    

объекта основных средств      

(форма ОС-6 или ОС-6а)        

                 

Инвентарной         

карточке учета      

объекта основных    

средств             

(форма ОС-6)        

Инвентарной карточке учета         

объекта основных средств           

(форма ОС-6 или ОС-6а) о    

причинах списания                  

 

Является         

основанием для   

составления      

Инвентарной карточки учета бъекта основных 

средств (форма ОС-6 или ОС-6а)  

Инвентарной карточки 

учета объекта основных    

средств  (форма ОС-6)        

Инвентарной карточки учета объекта 

основных средств (форма ОС-6 или ОС-6а) о 

причинах списания                  

 

Где хранится     В бухгалтерии                                                                                              

Ответственный    

за хранение      

Главный бухгалтер                                                                                          

Срок хранения    3 года при условии завершения ревизии, после проведения комплексной  проверки.                     

 



График документооборота по учету материальных ценностей №2 

 

Наименование   

документа 

Доверенность Журнал учета  

выданных    

доверенностей 

Приходный ордер Поступление   материалов Меню-требование 

на выдачу 

продуктов питания 

Накладная-    

требование на   

отпуск материалов 

Код формы М-2  М-4 М-7 0504202 М-11 

Кол-во экз. 1 1 2 2 1 2 

Регистрируемая 

операция 

 Учет 

доверенностей 

Оприходование 

материалов 

Оприходование материалов на 

склад 

Списание 

продуктов питания 

Разовый отпуск 

материалов со склада 

на производство 

Ответственные  

исполнители 

Работник 

бухгалтерии 

Работник 

бухгалтерии 

Бухгалтер по 

материалам 

члены комиссии, представитель 

поставщика 

Бухгалтер, шеф-

повар 

Материально-

ответственные лица 

Составляется     

на основании 

Договора на    

поставку       

материальных   

ценностей 

Выписанных    

доверенностей 

Товарных 

накладных,    

товарно-  

транспортных  

накладных  форм 

Торг-12 

Товарных накладных, товарно- 

транспортных накладных и 

фактического наличия 

Меню- требование 

на выдачу блюд 

Заявок на  отпуск   

материалов 

Срок исполнения До получения 

материальных 

ценностей(действите

льна 10 дней) 

В момент 

выписки 

доверенностей 

В момент приема 

товарно- 

материальных  

ценностей 

В момент приема товарно- 

материальных ценностей 

В день подачи 

меню-требования 

на выдачу блюд до 

16.00 

По требованию 

Ответственный    

за проверку 

Главный бухгалтер Главный бухгалтер или бухгалтер по материалам 

Срок проверки В день получения 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал Ежедневно По требованию 

Кто утверждает   

(подписывает) 

Руководитель, 

главный       

бухгалтер 

Работник 

бухгалтерии 

Материально-

ответственное лицо 

Руководитель  учреждения Руководитель 

учреждения      

 

Шеф-повар        

Руководитель 

учреждения      

 

Срок             

утверждения 

В день         

составления 

 В день          

составления 

В день составления 

Куда передается Поставщику     

через экспедитора 

 В бухгалтерию 



Срок передачи В момент получения 

материальных 

ценностей 

 В течение 3 дней с момента        

получения материальных ценностей 

 В течение 3 дней с 

момента отпуска 

материалов 

Сделать отметки  

в документах 

В журнале учета 

выданных 

доверенностей 

 Карточке складского учета материалов 

Является основанием 

для  составления 

  Карточки складского учета материалов формы 

М-12, журнала-ордера N7, 

Карточки складского учета  материалов формы М-

12, оборотно-сальдовой ведомости 

Где хранится У поставщика , 

корешок в 

бухгалтерии 

В бухгалтерии В бухгалтерии 

Ответственный    

за хранение 

Главный бухгалтер 

Срок хранения 3 года при условии завершения ревизии, после проведения комплексной  проверки 

 

 

Наименование  

документа 

Карточка складского  учета 

материалов 

Реестр приемки-

сдачи первичных  

документов 

Ведомость учета 

остатков 

материалов на 

складе 

Ведомость материальных 

ценностей 

Журнал-ордер N 4 "Учет расчетов с 

поставщиками" 

Код формы М-12 М-13 М-14   

Кол-во экз. 1 2 1 1 1 

Регистрируемая 

операция 

Поступление   материальных   

ценностей на  склад 

Передача      

первичных     

документов в 

бухгалтерию 

Остатки в 

суммовом и    

количественном 

выражении по  

субсчетам и   

группам       

материалов 

Поступление и      расход 

материалов 

Учет поступления   материалов от 

поставщиков 

Ответственные  

исполнители 

Материально-ответственные лица, бухгалтер Бухгалтер 

Составляется   

на основании 

Приходных ордеров, актов о  приемке материалов,          

накладных, требований на    отпуск материалов 

Карточек       

складского     

учета          

материалов   

формы М-12 

Документов по      

приходу и расходу  

материалов 

Приходных ордеров       формы М-4,     

актов о приемке материалов 



Срок           

исполнения 

По мере       движения   

материалов 

Раз в неделю До 12-го числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

До12-го числа месяца, 

следующего за отчетным 

До 12-го числа  месяца,        

следующего за  отчетным 

Ответственный  

за проверку 

Срок проверки 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Кто утверждает 

(подписывает) 

Руководитель учреждения Бухгалтер Бухгалтер   

 

Главный бухгалтер 

Срок           

утверждения 

   

Куда           

передается 

На склад 

Срок передачи Хранится  постоянно Раз в неделю 12-го числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

 

Сделать отметки в  

документах 

Ведомости    учета остатков 

материалов    на складе     

формы М-14 

  журнале-ордере  N 4 Главной книге 

Является 

основанием для 

составления 

Ведомости учета остатков 

материалов на складе формы М-

14 

 Оборотно-

сальдовой 

ведомости 

журнала-ордера N 4 главной книги 

Где хранится На складе В бухгалтерии В бухгалтерии 

Ответственный  

за хранение 

Главный бухгалтер 

Срок хранения 3 года при условии завершения ревизии, после проведения комплексной  проверки 



График документооборота по учету труда и заработной платы №3 

Наименование   

документа 

Приказ 

(распоряжение) о 

приеме работника 

на работу 

Личная     

карточка    

сотрудника 

Штатное       

расписание 

Приказ 

(распоряжение) о 

переводе  

работника на 

другую работу 

Приказ  

(распоряжение)  о 

предоставлении 

отпуска    работнику 

График отпусков 

Код формы Т-1 Т-2  Т-5 Т-6 Т-7 

Кол-во экз. 1 1 1 1 1 1 

Кто            

составляет 

Специалист отдела кадров,     

ответственный за прием и  увольнение 

Специалист  отдела кадров 

Составляется   

на основании 

Заявления      

работника 

Приказа о приеме 

работника на работу, 

анкетных данных 

работника 

Приказов о приеме на работу, 

Единого тарифно- 

квалификационного 

справочника работ и профессий 

рабочих, ЕТС работников РБ 

Заявления работника 

Срок составления Не позднее первого 

рабочего дня 

принимаемого 

работника 

Сразу после приема 

работника на работу и 

при наличии 

изменений 

Ежегодно  не       позднее 1 

сентября и при внесении 

изменений (по состоянию на 1-е 

число) 

При переводе   

работника 

За 3 дня до      

начала отпуска 

Ежегодно        

не позднее      

31 декабря 

Кто проверяет Руководитель учреждения Главный бухгалтер Специалист отдела кадров 

Срок проверки Один день со дня составления 

Кто    утверждает    

(подписывает) 

Руководитель  

учреждения 

Специалист отдела       

кадров 

Руководитель учреждения, 

главный бухгалтер 

Руководитель учреждения Руководитель 

учреждения, 

специалист  отдела 

кадров 

Срок           

утверждения 

В день составления 

Куда           

передается 

Отдел кадров, в 

бухгалтерию - 

копия 

В отдел кадров В отдел кадров, в бухгалтерию В отдел кадров В отдел кадров, в бухгалтерию - копия 

Срок передачи На следующий день после подписания 

Сделать        

отметки в      

документах 

Трудовой книжке -  

запись о приеме на 

работу 

  Трудовой      

книжке,       в 

личной      карточке      

формы Т-2,    

лицевом счете 

Лицевом  счете  и 

личной         

карточке формы Т-2 

 



Является       

основанием     

для            

составления 

Личной   карточки      

формы Т-2,    

лицевого счета 

работника 

 Расчетной или     расчетно-

платежной ведомости         

(формы Т-51       и Т-49) 

 Расчетной или 

расчетно-       

платежной ведомости  

(формы Т-51 и   Т-49) 

 

Где хранится В отделе кадров 

Ответственный  

за хранение 

Специалист  отдела кадров 

Срок хранения 75 лет 75 лет 10 лет 75 лет 3 года при условии завершения   ревизии, 

после проведения       комплексной        

проверки 

 

Наименование  

документа 

Приказ (распоряжение) о 

прекращении действия 

трудового договора с 

работником 

Табель учета   

использования  

рабочего    времени 

Расчетно-   

платежная   

ведомость 

Расчетная   

ведомость 

Реестр перечисления 

на МБК 

Лицевые счета 

Код формы Т-8 Т-13 Т-49 Т-51   

Кол-во экз. 1 1 1 1   

Кто           

составляет 

Специалист     отдела кадров Специалист     отдела кадров Бухгалтер 

Составляется  

на основании 

Заявления     работника,   

окончания     срока         

трудового договора 

Табельного    учета,       

больничных    листов,        

справок 

по учету фактически отработанного 

времени - табеля формы Т-13 

  

Срок          

составления 

Не позднее последнего 

рабочего дня увольняемого 

работника 

Ежедневно в   рабочие дни За 3 дня до срока выплаты   заработной 

платы 

За 3 дня  до выплаты заработной  платы 

Кто проверяет Руководитель учреждения Руководитель учреждения Главный бухгалтер 

Срок проверки Один день со дня составления 

Кто утверждает 

(подписывает) 

Руководитель учреждения Руководитель учреждения, 

специалист отдела кадров 

Руководитель, 

главный 

бухгалтер 

 Главный бухгалтер Главный бухгалтер 

Срок 

утверждения 

В день составления 

Куда передается В отдел кадров, в бухгалтерию 

- копия 

В бухгалтерию В отдел казначейского 

контроля для 

перечисления на МБК, 

в банк 

В бухгалтерии 



Срок передачи На следующий день после подписания 

Сделать      

отметки в    

документах 

Трудовой книжке -  запись об 

увольнении, в  лицевом счете, 

личной карточке 

 Лицевом счете Лицевом счете Лицевом счете  

Является 

основанием для 

составления 

Расчетно-  платежной    

ведомости     формы Т-49 

Расчетной или расчетно-     

платежной    ведомости 

(формы Т-51 и Т-49) 

Лицевого счета 

формы , реестра в 

банк,  платежного 

поручения 

 Реестра для 

перечисления на МБК 

 

Где хранится В отделе      кадров В отделе кадров, в 

бухгалтерии 

В бухгалтерии В бухгалтерии В ж/о №2 вместе с 

платежным 

поручением 

В бухгалтерии 

Ответственный 

за хранение 

Специалист отдела кадров Главный бухгалтер 

Срок хранения 75 лет 3 года при    условии       

завершения    ревизии, после 

проведения    комплексной  

проверки 

3 года при условии завершения ревизии,       после проведения  

проверки.         При отсутствии лицевых счетов - 75 лет 

 

 

 

 

 

Наименование    

документа 

Лицевой счет Своды по  начисленной заработной платы по ее составу и категориям работников 

Код формы Т-54  

Кол-во экз. 1 1 

Кто составляет Бухгалтер по начислению заработной платы 

Составляется     

на основании 

Расчетной ведомости  Т-49 (данные по     

каждому работнику) 

Итоговых данных      расчетных   ведомостей формы  Т-49 

Срок составления На следующий день     после составления      

расчетной  ведомости 

До 10-го числа  месяца, следующего за отчетным 

Кто проверяет Главный бухгалтер 

Срок проверки Один день со дня составления 

Кто утверждает   

(подписывает) 

Главный бухгалтер 

Срок утверждения В день составления 

Куда передается В бухгалтерию 

Срок передачи На следующий день после подписания 



Сделать отметки  

в документах 

 Ж/о №6 

Является         

основанием для   

составления 

Расчетов по  среднему заработку     

(отпускных, пособий   по временной 

нетрудоспособности,    

государственных  обязанностей) 

Расчетов по  отчислениям во внебюджетные  Фонды 

 

Где хранится В бухгалтерии 

Ответственный    

за хранение 

Главный бухгалтер 

Срок хранения 75 лет 3 года при условии завершения ревизии,  после проведения комплексной  проверки 

 



График документооборота по учету расчетов с подотчетными лицами №4 

 

Наименовани

е документа 

Приказ (распоряжение) о 

направлении работника в 

командировку 

Командировочное 

удостоверение 

Служебное задание для 

направления в 

командировку и отчет о 

его выполнении 

Журнал учета  

работников, 

выбывающих в  

командировки 

Авансовый отчет Ж.-о. N 3 "Расчеты с 

подотчетными 

лицами") 

Кол-во экз. 1 1 1 1 1 1 

Кто           

составляет 

Специалист отдела кадров Специалист отдела 

кадров,  командируемый 

работник 

Специалист отдела 

кадров 

(назначенный 

приказом 

руководителя) 

Командированное  лицо Главный бухгалтер 

Составляется  

на основании 

Служебного     задания 

для    направления в  

командировку 

Приказа о      

направлении в  

командировку 

 Командировочного 

удостоверения 

Проездных документов (ж/д 

и авиабилетов), квитанций 

гостиниц, расчета суточных. 

Авансовых отчетов по 

каждому лицу. 

Срок          

составления 

Не позднее трех 

рабочих дней до начала         

командировки 

Перед отбытием 

работника в   

командировку 

Служебное задание -  до 

начала командировки, 

отчет о выполнении - 

вместе с авансовым 

отчетом 

В день отъезда в 

командировку, в 

день приезда из 

командировки 

3 рабочих дня с момента  

возвращения из   

командировки 

По мере  поступления 

первичных  

документов 

Кто проверяет Специалист отдела кадров Специалист отдела 

кадров 

Главный бухгалтер 

Срок 

проверки 

В день составления Раз в месяц На следующий день 

после составления 

5-е число после    

отчетного месяца 

Кто 

утверждает 

(подписывает

) 

Руководитель учреждения Подписывает и  

утверждает - 

руководитель 

учреждения 

 Руководитель учреждения Главный бухгалтер 

Срок 

утверждения 

В день составления  На следующий день 

после составления 

5-е число после    

отчетного месяца 

Куда          

передается 

В отдел кадров, в 

бухгалтерию -копия 

Работнику в 

командировку, по 

возвращении - в 

бухгалтерию с 

авансовым отчетом 

В отдел кадров,  

в бухгалтерию 

В бухгалтерию 



Срок 

передачи 

На следующий день после     

подписания 

За день до начала 

командировки, 3 

рабочих дня -по 

возвращении 

За 5 дней до начала 

командировки, 3 

рабочих дня - по 

возвращении 

 3 рабочих дня     

после возвращения 

из командировки 

 

Является 

основанием 

для 

составления 

Расчета суммы   

командировочных 

расходов 

 Приказа о направлении 

работника в     

командировку 

 Журнала-ордера   N 3 

"Расчеты с подотчетными   

лицами") 

Главной книги      

 

Где хранится В отделе кадров В бухгалтерии 

Ответственны

й за хранение 

Специалист отдела кадров Главный бухгалтер 

Срок 

хранения 

3 года при условии 

завершения ревизии, 

после проведения 

комплексной  проверки. 

Приказы о длительных  

командировках -75 лет 

3 года при условии 

завершения ревизии, 

после проведения 

комплексной  

проверки 

3 года при условии 

завершения ревизии, 

после  проведения 

комплексной  проверки. 

3 года при условии завершения ревизии, после проведения комплексной 

проверки 



График документооборота по учету нематериальных активов №5 

Наименование 

документа 

Акт о приеме нематериальных активов Инвентарная карточка учета нематериальных активов 

Код формы НА-1 НА-2 

Кол-во экз. 1 1 

Кто составляет Работник, ответственный за   

прием нематериальных активов 

Бухгалтер 

Составляется на 

основании 

Приказа, ТН-2, ТТН-1,       документов, 

описывающих      

объект, лицензионных        договоров 

Акта о приеме нематериальных активов формы НА-1, ТН-2,    ТТН-1 

Что отражается Оприходование, документ о   регистрации, 

первоначальная стоимость, срок полезного    

использования, норма        амортизации, 

годовая сумма  амортизации 

Документ о регистрации,  первоначальная стоимость,     

способ начисления  амортизации, норма    амортизации, годовая сумма    

амортизации, основные    характеристики НМА 

Срок            

составления 

В момент приема НМА После утверждения акта о приеме нематериальных активов  формы 

НА-1 

Кто проверяет Главный бухгалтер 

Срок проверки В день получения 

Кто утверждает  

(подписывает) 

Руководитель учреждения (председатель   

и члены комиссии) 

Главный бухгалтер или         

бухгалтер, ведущий учет НМА 

Срок            

утверждения 

В день составления 

Куда передается В бухгалтерию 

Срок передачи 3 дня с момента утверждения 

Сделать отметки 

в документах 

Инвентарной карточке учета  нематериальных 

активов      формы НА-2 

 

Является        

основанием для  

составления 

Инвентарной карточки учета  нематериальных 

активов      формы НА-2 

Ведомости  "Нематериальные    активы",  "Амортизация     

нематериальных активов" 

Где хранится В бухгалтерии 

Ответственный   

за хранение 

Главный бухгалтер 

Срок хранения 3 года после выбытия, при условии завершения ревизии,     после проведения комплексной  проверки 



График документооборота по кассе №6 

Наименование      

документа 

Приходный  

кассовый  

ордер 

Расходный   

кассовый  ордер 

Кассовая   

книга 

Журнал-ордер N 1 

(К-т счета 20134  

"Касса") 

Ведомость N 1   

(Д-т счета 21003  

"Касса") 

Объявление на  

взнос наличными 

Код формы КО-1 КО-2 КО-4   0402001 

Кол-во экз. 1 1 1 1 в месяц 1 в месяц 1 

Кто        

составляет 

При         

выписывании 

Бухгалтер  

 

Бухгалтер Бухгалтер Бухгалтер Бухгалтер Бухгалтер 

Составляется на        

основании 

При         

поступлении 

денег в     

кассу 

Объявления на 

взнос наличными 

Приходных и  

расходных    

кассовых     

ордеров      

формы КО-1 и 

КО-2 

Отчетов кассира  

(листы кассовой  

книги            

формы 0504514) 

Отчетов кассира  

(листы кассовой  

книги            

формы 0504514) 

Сдачи денег на 

расчетный счет 

Срок составления Сразу по    

мере        

поступления 

денег в    кассу 

(в конце 

рабочего дня) 

Сразу по мере 

выдачи денег  

из кассы 

В конце 

рабочего дня 

В день получения 

отчетов кассира 

В день получения 

отчетов кассира 

В день внесения 

денег 

на расчетный  счет 

Кто проверяет Главный бухгалтер 

Срок проверки В день получения До 5-го числа за истекшим месяцем В день         

получения 

Кто утверждает         

(подписывает) 

Главный     

бухгалтер 

Руководитель 

учреждения, 

Главный       

бухгалтер 

Главный      

бухгалтер 

Главный          

бухгалтер  ,бухгалтер 

Главный          

бухгалтер 

Бухгалтер 

Срок утверждения В день составления Ежедневно  

Куда передается В бухгалтерию В банк 

Срок передачи   В день выписки 

Является основанием    

для составления 

Кассовой книги Журнала- ордера  

N 1 

Главной книги  Расходного    

кассового ордера 

Где хранится В бухгалтерии В бухгалтерии В бухгалтерии Объявление - в 

банке, квитанция с 

РКО в ж/о №1за 

отчетный период, в 

бухгалтерии, 

Ответственный за       

хранение 

Главный бухгалтер 



Срок хранения 3 года при условии завершения ревизии, после проведения комплексной  проверки 

 

 



График документооборота по выполнению работ (реализации услуг) №7 

Наименование   

документа    

Договор на     

оказание услуги   

Счет      Акт приемки- 

передачи   

выполненных  работ 

(оказанных  услуг) 

Счет-фактура  Ж/о № 4 «Расчеты с контрагентами» 

Код формы          СФ-1               

Кол-во экз.     2                  2              2              2                 1 в месяц           

Кто составляет    

Составляется на 

основании       

 Заключенного   

договора       

Договора, 

прейскуранта,  

Акта приемки-  

передачи  выполненных 

работ (оказанных 

услуг) 

Счетов-фактур , актов приемки- 

передачи выполненных работ 

(оказанных услуг). 

Кто проверяет   Главный бухгалтер                                                                      

Срок проверки   В день получения                                                   До 10-го числа за истекшим месяцем    

Кто утверждает  

(подписывает)   

Руководитель 

учреждения или лицо его 

заменяющее 

 

Руководитель 

учреждения или 

лицо его 

заменяющее 

 

Руководитель 

учреждения или лицо 

его заменяющее 

 

Руководитель 

учреждения или лицо 

его заменяющее 

 

Главный бухгалтер  , работник 

бухгалтерии 

Срок 

утверждения  

В день составления                                                 12-го числа за      

истекшим месяцем    

Куда передается 1-й экз. – в бухгалтерию , 

2-й экз. – поставщику 

(подрядчику) 

1-й экз. - в бухгалтерию, 2-й экз. – поставщику (подрядчику)  

Срок передачи   На следующий день после подписания                  До 12-го числа за   истекшим месяцем    

Является основанием 

для составления     

   Ж/о №4 Главной книги  

Где хранится    В бухгалтерии 

Ответственный   

за хранение     

Главный бухгалтер 

Срок хранения   3 года при условии завершения ревизии, после проведения комплексной  проверки 



приложение № 13  

График 

документооборота отчетов 

Наименование 

документа 

№ 

формы 

Создание документов Срок сдачи Срок 

Исполнения (обработки) 

 
ответственный за 

подготовку 

документа 

Куда (кому) 

представляет 

1. Отчеты экономические и статистические 

1. Сведения о 

численности, 

заработной плате и 

движении 

работников 

П-4 Бухгалтер или 

лицо его  

заменяющее 

Комитет 

государственной 

статистики по 

Октябрьскому 

району 

До 14 числа 

следующего 

месяца 

Срок предоставления 

отчета не позднее 14 

числа месяца, 

следующего за отчетным 

месяцем, кварталом 

2. Сведения о 

производстве и 

отгрузке товаров и 

услуг 

П-1 Работник 

бухгалтерии 

Комитет 

государственной 

статистики по 

Октябрьскому 

району 

До 10 числа 

следующего 

месяца  

Срок предоставления 

отчета не позднее 10 

числа месяца, 

следующего за отчетным  

3. Об исполнении 

бюджета  

форма 

0503127 

Главный 

бухгалтер или 

лицо его  

заменяющее 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского 

района 

До  5 числа 

следующего 

месяца  

Согласно графика 

утвержденного УО и МП 

4.  Баланс  форма 

0503130 

Главный 

бухгалтер или 

лицо его  

заменяющее 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского 

района 

 Согласно графика 

утвержденного УО и МП 

5. Справка по 

заключению счетов 

форма 

0503110 

Главный 

бухгалтер или 

лицо его  

заменяющее 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского 

района 

 Согласно графика 

утвержденного УО и МП 

6. Отчет о 

финансовой 

деятельности 

форма 

0503121 

Главный 

бухгалтер или 

лицо его  

заменяющее 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского 

района 

 Согласно графика 

утвержденного УО и МП 

7. Справка об 

остатках денежных 

средств на 

банковских счетах 

получателя средств 

бюджета 

форма 

0503178 

Главный 

бухгалтер или 

лицо его  

заменяющее 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского 

 Согласно графика 

утвержденного УО и МП 



района 

8. Пояснительная 

записка 

форма 

0503169 

Главный 

бухгалтер или 

лицо его  

заменяющее 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского 

района 

 Согласно графика 

утвержденного УО и МП 

9. Информация по 

з/плате 

сотрудников без 

внешних 

совместителей 

 Бухгалтер или 

лицо его  

заменяющее 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского 

района 

До  5 числа 

следующего 

месяца  

Согласно графика 

утвержденного УО и МП 

10. Сведения о 

выплате отпускных 

 Бухгалтер или 

лицо его  

заменяющее 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского 

района 

До  5 числа 

следующего 

месяца  

Согласно графика 

утвержденного УО и МП 

11. Информация о 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

 Главный 

бухгалтер или 

лицо его  

заменяющее 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского 

района 

До  5 числа 

следующего 

месяца  

Согласно графика 

утвержденного УО и МП 

12. Физические 

лица по группам 

 Бухгалтер или 

лицо его  

заменяющее 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского 

района 

До  5 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

Согласно графика 

утвержденного УО и МП 

13. Отчет по 

основным 

средствам 

 Главный 

бухгалтер или 

лицо его  

заменяющее 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского 

района, КУМС 

 Согласно графика 

утвержденного УО и МП 

2. Отчеты во внебюджетные фонды и налоговый орган 

1. Расчет по 

начисленным и 

уплаченным 

страховым взносам 

на обязательное 

социальное 

страхование 

4 ФСС РФ Бухгалтер или 

лицо его  

заменяющее 

В районный 

ФСС РФ по 

Октябрьскому 

району 

До 15 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Срок предоставления 

отчета не позднее 15 

числа месяца, 

следующего за отчетным 



2. Расчет по 

начисленным и 

уплаченным 

страховым взносам 

во внебюджетные 

фонды 

РСВ-1 ПФР Бухгалтер или 

лицо его  

заменяющее 

 До 30 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Срок предоставления 

отчета согласно графика 

ПФР 

3. Сведения о 

доходах 

физического лица 

за год 

2-НДФЛ Бухгалтер или 

лицо его  

заменяющее 

В МРИФНС 

России №3 по 

ХМАО-Югре 

Ежегодно до 30 

марта 

Срок предоставления 

отчета не позднее 

31марта 

4. Индивидуальные 

сведения о 

страховой и 

накопительной 

части трудовой 

пенсии за год 

СЭВ-4-2 Специалист по 

кадрам, бухгалтер 

или лицо его  

заменяющее 

 До 30 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Срок предоставления 

отчета согласно графика 

ПФР 

5. Декларация по 

транспортному 

налогу 

 Бухгалтер или 

лицо его  

заменяющее 

В МРИФНС 

России №3 по 

ХМАО-Югре 

годовая Сроки предоставления, 

установленные НК РФ 

6. Декларация на 

имущество 

организаций 

 Бухгалтер или 

лицо его  

заменяющее 

В МРИФНС 

России №3 по 

ХМАО-Югре 

Ежеквартально  Сроки предоставления, 

установленные НК РФ 

7. НДС  Бухгалтер или 

лицо его  

заменяющее 

В МРИФНС 

России №3 по 

ХМАО-Югре 

Ежеквартально  Сроки предоставления, 

установленные НК РФ 

8. Декларация на 

прибыль 

 Бухгалтер или 

лицо его  

заменяющее 

В МРИФНС 

России №3 по 

ХМАО-Югре 

Годовая  Сроки предоставления, 

установленные НК РФ 

9. Земельный налог  Бухгалтер или 

лицо его  

заменяющее 

В МРИФНС 

России №3 по 

ХМАО-Югре 

Годовая  Сроки предоставления, 

установленные НК РФ 



 

Приложение № 14 

Положение о внутреннем финансовом контроле 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством России (включая 

внутриведомственные нормативно-правовые акты). Положение устанавливает единые цели, правила и 

принципы проведения внутреннего финансового контроля  

1.2. Внутренний финансовый контроль направлен на: 

создание системы соблюдения законодательства России в сфере финансовой деятельности, 

внутренних процедур составления и исполнения плана финансово -хозяйственной деятельности школы;  

повышение качества составления и достоверности бухгалтерской отчетности и ведения 

бухгалтерского учета. 

1.3. Целями внутреннего финансового контроля школы являются подтверждение достоверности 

бухгалтерского учета и отчетности и соблюдение действующего законодательства России, 

регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности.  

1.5. Основные задачи внутреннего контроля: 

установление соответствия проводимых финансовых операций в части финансово-хозяйственной 

деятельности и их отражение в бухгалтерском учете и отчетности требованиям законодательства; 

установление соответствия осуществляемых операций регламентам, полномочиям сотрудников. 

1.6. Принципы внутреннего финансового контроля: 

принцип законности. Неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего контроля 

норм и правил, установленных законодательством России; 

принцип объективности. Внутренний контроль осуществляется с использованием фактических 

документальных данных в порядке, установленном законодательством России, путем применения 

методов, обеспечивающих получение полной и достоверной информации; 

принцип системности. Проведение контрольных мероприятий всех сторон деятельности объекта 

внутреннего контроля; 

принцип ответственности. Каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее выполнение 

контрольных функций несет ответственность в соответствии с законодательством России. 

2. Система внутреннего контроля 

2.1. Система внутреннего контроля обеспечивает: 

точность и полноту документации бухгалтерского учета; 

соблюдение требований законодательства; 

своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности; 

предотвращение ошибок и искажений; 

исполнение приказов и распоряжений начальника ; 

выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности; 

сохранность имущества. 



2.2. Система внутреннего контроля позволяет следить за эффективностью работы, 

добросовестностью выполнения сотрудниками возложенных на них должностных обязанностей. 

3. Организация внутреннего финансового контроля 

3.1. Внутренний финансовый контроль в подразделяется на предварительный, текущий и 

последующий. 

3.1.1. Предварительный контроль осуществляется до начала совершения хозяйственной операции. 

Позволяет определить, насколько целесообразной и правомерной будет та или иная операция.  

Целью предварительного финансового контроля является предупреждение нарушений на стадии 

планирования расходов и заключения договоров.  

Предварительный контроль осуществляют директор школы, главный консультант главный 

бухгалтер. 

Основными формами предварительного внутреннего финансового контроля являются: 

проверка финансово-плановых документов (расчетов потребности в денежных средствах, смет 

расходов и др.) главным бухгалтером  их визирование, согласование и урегулирование разногласий; 

проверка и визирование проектов договоров директором школы; 

предварительная экспертиза документов (распоряжений), связанных с расходованием денежных и 

материальных средств, осуществляемая главным бухгалтером, другими уполномоченными 

должностными лицами. 

3.1.2. Текущий контроль производится путем: 

проведения повседневного анализа соблюдения процедур исполнения плана финансово-

хозяйственной деятельности; 

ведения бухгалтерского учета;  

корректировка смет расходов с оформлением необходимых обоснованных документов; 

Формами текущего внутреннего финансового контроля являются: 

проверка расходных денежных документов до их оплаты (расчетно-платежных ведомостей, 

платежных поручений, счетов и т.п.). Фактом контроля является разрешение документов к оплате; 

проверка наличия денежных средств в кассе; 

контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности; 

проверка фактического наличия материальных средств. 

Ведение текущего контроля осуществляется главным бухгалтером. 

3.1.3. Последующий контроль проводится по итогам совершения хозяйственных операций. 

Осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской документации и отчетности, проведения 

инвентаризаций и иных необходимых процедур.  

Целью последующего внутреннего финансового контроля является обнаружение фактов 

незаконного, нецелесообразного расходования денежных и материальных средств и вскрытие причин 

нарушений. 

Формами последующего внутреннего финансового контроля являются: 

инвентаризация; 

внезапная проверка кассы; 

проверка поступления, наличия и использования денежных средств; 



документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности; 

Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок. 

Плановые проверки проводятся с периодичностью, установленной графиком проведения внутренних 

проверок финансово-хозяйственной деятельности. График включает:  

объект проверки;  

период, за который проводится проверка;  

срок проведения проверки;  

ответственных исполнителей.  

Объектами плановой проверки являются: 

соблюдение законодательства России, регулирующего порядок ведения бухгалтерского учета и 

норм учетной политики; 

правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций в бухгалтерском учете; 

полнота и правильность документального оформления операций; 

своевременность и полнота проведения инвентаризаций; 

достоверность отчетности. 

В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по вопросам, в отношении 

которых есть информация о возможных нарушениях. 

3.2. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ выявленных нарушений, 

определяют их причины и разрабатывают предложения для принятия мер по их устранению и 

недопущению в дальнейшем. 

Результаты проведения предварительного и текущего контроля оформляются в виде протоколов 

проведения внутренней проверки. К ним могут прилагаться перечень мероприятий по установлению 

недостатков и нарушений, если таковые были выявлены, а также рекомендации по недопущению 

возможных ошибок. 

3.3. Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде акта. Акт проверки 

должен включать в себя следующие сведения: 

программа проверки (утверждается директором школы); 

характер и состояние систем бухгалтерского учета и отчетности, 

виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения контрольных мероприятий; 

анализ соблюдения законодательства России, регламентирующего порядок осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности; 

выводы о результатах проведения контроля; 

описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению недостатков и нарушений, 

выявленных в ходе последующего контроля, рекомендации по недопущению возможных ошибок. 

Сотрудники школы, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в письменной форме 

представляют начальнику И6нспекции объяснения по вопросам, относящимся к результатам проведения 

контроля. 

3.4. По результатам проведения проверки главным бухгалтером (лицом уполномоченным 

директором школы) разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных недостатков и 

нарушений с указанием сроков и ответственных лиц, который утверждается директором школы.  



По истечении установленного срока главный бухгалтер незамедлительно информирует директора 

школы о выполнении мероприятий или их неисполнении с указанием причин. 

4. Субъекты внутреннего контроля 

4.1. В систему субъектов внутреннего контроля входят: 

директор школы и его заместитель; 

комиссия по внутреннему контролю; 

сотрудники школы на всех уровнях; 

4.2. Разграничение полномочий, задействованных в функционировании системы внутреннего 

контроля, определяется внутренними документами школы, в том числе организационно – 

распорядительными документами школы  и должностными регламентами сотрудников школы. 

5. Права комиссии по проведению внутренних проверок. 

5.1. Для обеспечения эффективности внутреннего контроля комиссия по проведению внутренних 

проверок имеет право: 

проверять соответствие финансово-хозяйственных операций действующему законодательству;  

проверять правильность составления бухгалтерских документов и своевременного их отражения в 

учете;  

входить (с обязательным привлечением главного бухгалтера)  в помещение проверяемого объекта, 

в помещения, используемые для хранения документов (архивы), наличных денег и ценностей, 

компьютерной обработки данных и хранения данных на машинных носителях;  

проверять наличие денежных средств, денежных документов и бланков строгой отчетности в 

кассе школы.  

проверять все учетные бухгалтерские регистры;  

ознакомляться со всеми учредительными и распорядительными документами (распоряжениями, 

указаниями руководства школы), регулирующими финансово-хозяйственную деятельность;  

ознакомляться с перепиской с деловыми партнерами, другими юридическими, а также 

физическими лицами (жалобы и заявления);  

обследовать производственные и служебные помещения (при этом могут преследовать цели, не 

связанные напрямую с финансовым состоянием, например противопожарного состояния помещения или 

оценка рациональности используемых технологических схем);  

проверять состояние и сохранность товарно-материальных ценностей у материально 

ответственных и подотчетных лиц;  

проверять состояние, наличие и эффективность использования объектов основных средств;  

проверять правильность оформления бухгалтерских операций, а также правильность начислений и 

своевременность уплаты налогов в бюджет и сборов в государственные внебюджетные фонды;  

на иные действия, обусловленные спецификой деятельности комиссии и иными факторами.  

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. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут дисциплинарную 

ответственность в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ.  



7. Оценка состояния системы финансового контроля 

7.1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в школе осуществляется субъектами 

внутреннего контроля и рассматривается на специальных совещаниях, проводимых директор школы. 

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 директору 

школы  результаты проверок эффективности действующих процедур внутреннего контроля и в случае 

необходимости разработанные совместно с главным бухгалтером предложения по их 

совершенствованию. 

8. Заключительные положения 

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются директором школы. 

8.2. Если в результате изменения действующего законодательства России отдельные статьи 

настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, преимущественную силу 

имеют положения действующего законодательства России. 

График проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности  

№ Объект проверки Срок проведения 

проверки 

Период, за 

который 

проводится 

проверка 

Ответственный 

исполнитель 

1 Ревизия кассы, соблюдение порядка 

ведения кассовых операций 

Проверка наличия, выдачи и списания 

бланков строгой отчетности 

Ежеквартально на 

последний день 

отчетного квартала 

Квартал Главный 

бухгалтер 

2 Проверка соблюдения лимита 

денежных средств в кассе 

Ежемесячно Месяц Главный 

бухгалтер 

3 Проверка наличия актов сверки с 

поставщиками и подрядчиками 

Ежегодно на 1 

января 

Год Главный 

бухгалтер 

4 Проверка правильности расчетов с 

Казначейством России, финансовыми, 

налоговыми органами, 

внебюджетными фондами, другими 

организациями 

Ежегодно на 1 

января 

Год Главный 

бухгалтер 

5 Инвентаризация нефинансовых 

активов 

Ежегодно на 1 

декабря 

Год Председатель 

инвентаризацион

ной комиссии 

6 Инвентаризация финансовых активов Ежегодно на 1 

января 

Год Председатель 

инвентаризацион

ной комиссии 
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