
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Изменение Учетной политики может производиться при следующих 

условиях:  

-изменении 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;  

-существенном изменении условий деятельности Учреждения. 

Изменение Учетной политики производится с начала отчетного года, если 

иное не обусловливается причиной такого изменения. 

1.Организационный раздел 

 

1.1. Ответственным за организацию ведения бухгалтерского учета в 

Учреждении является заведующий Учреждением. 

1.2. Бухгалтерский учет в Учреждении ведется Централизованной 

бухгалтерией Отдела образования Администрации городского округа город 

Салават Республики Башкортостан (далее по тексту – Централизованная 

бухгалтерия), возглавляемой главным бухгалтером (далее по тексту – главный 

бухгалтер Централизованной бухгалтерии), в соответствии                                       

с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета. 

Централизованная бухгалтерия несет ответственность за формирование 

Учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное 

представление полной и достоверной бухгалтерской, налоговой и 

статистической отчетности. 

Централизованная бухгалтерия обеспечивает контроль за правильным и 

целевым использованием бюджетных и внебюджетных средств, 

своевременность и полноту расчетов по налогам и взносам в бюджет и во 

внебюджетные фонды, а также расчеты с различными предприятиями, 

организациями и физическими лицами. 

Требования Централизованной бухгалтерии по документальному 

оформлению хозяйственных операций и представлению необходимых 

документов и сведений обязательны для всех сотрудников Учреждения. 

1.3. Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме с 

применением средств автоматизации (программные продукты «1С») в 

соответствии с рабочим Планом счетов бухгалтерского учета согласно 

Приложению № 1 к настоящему Положению. 

В целях обмена документами по телекоммуникационным каналам связи 

также применяются средства автоматизации (программно-технический 

комплекс «Банк-Клиент», автоматизированная система бюджетного 

планирования «Башфин»). 

1.4. Бухгалтерский учет осуществляется в разрезе следующих кодов                                    

видов финансового обеспечения (деятельности): 

-2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы Учреждения); 

-4 - субсидии на выполнение муниципального задания; 

-5 - субсидии на иные цели. 

1.5. Оформление фактов хозяйственной жизни осуществляется на 

основании унифицированных первичных учетных документов, утвержденных 
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нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской 

Федерации и Федеральной службы государственной статистики. 

Оформление фактов хозяйственной жизни, по которым не предусмотрены 

типовые формы первичных учетных документов, осуществляется на основании 

первичных учетных документов согласно Приложению № 2 к настоящему 

Положению. 

Первичные учетные документы составляются по каждому факту 

хозяйственной жизни.   

Первичные учетные документы проверяются Централизованной 

бухгалтерией на правильность оформления (соответствие формы и полноты 

содержания данных; наличие подписей должностных лиц и их расшифровок).  

Первичные документы, оформленные ненадлежащим образом, не 

подлежат приему к учету и должны быть возвращены контрагенту.                   

Порядок движения и обработки первичных учетных документов 

регулируется Графиком документооборота согласно Приложению № 3 к 

настоящему Положению. 

1.6. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных 

документов: 

-право первой подписи - заведующий Учреждением, на период 

отсутствия - старший воспитатель, завхоз Учреждения; 

-право второй подписи - главный бухгалтер Централизованной 

бухгалтерии, на период отсутствия - заместитель главного бухгалтера 

Централизованной бухгалтерии. 

1.7. Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных 

документов систематизируются в хронологическом порядке (по датам 

совершения операций) и (или) группируются по соответствующим счетам 

бухгалтерского учета накопительным способом                     с отражением в 

следующих регистрах бухгалтерского учета: 

-Журнал операций по счету «Касса»; 

-Журнал операций с безналичными денежными средствами; 

-Журнал операций расчетов с подотчетными лицами; 

-Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

-Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам; 

-Журнал операций расчетов по оплате труда; 

-Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов; 

-Журнал по прочим операциям; 

-Журнал по санкционированию (далее по тексту - Журналы операций); 

-Главная книга; 

-иные регистры. 

1.8. Регистры бухгалтерского учета формируются в виде книг, журналов, 

карточек на бумажных носителях.  

Формирование регистров бухгалтерского учета осуществляется в 

следующем порядке: 

-инвентарная карточка учета основных средств оформляется при 

принятии объекта к учету, по мере внесения изменений и при выбытии. При 

отсутствии указанных событий – ежегодно, на последний рабочий день года, со 

сведениями о начисленной амортизации; 
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-инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется 

при принятии объектов к учету, по мере внесения изменений и при выбытии; 

-опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный 

список основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний 

день года; 

-книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета 

депонированной заработной платы и стипендий заполняются ежемесячно, в 

последний день месяца; 

-журналы операций заполняются по мере совершения операций и 

принятия к бухгалтерскому учету первичного учетного документа, но не 

позднее следующего дня после получения первичного учетного документа, как 

на основании отдельных документов, так и на основании группы однородных 

документов; распечатываются на бумажный носитель ежемесячно, их 

брошюровка производится по истечению отчетного периода (года); 

-главная книга заполняется на основании оборотов по счетам из 

соответствующих журналов операций по истечении месяца; 

-другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере 

необходимости, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации.  

Регистры бухгалтерского учета подписываются лицом, ответственным за 

его формирование. Правильность отражения фактов хозяйственной жизни в 

регистрах бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие и 

подписавшие их. 

1.9.  Бухгалтерская отчетность составляется на основании аналитического 

и синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные 

финансовым органом городского округа город Салават Республики 

Башкортостан в соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений». 

1.10. Периодичность и порядок составления налоговой и других видов 

отчетности определяются нормативными актами, регулирующими 

представление данных видов отчетности. 

1.11. Инвентаризация нефинансовых и финансовых активов, а также 

обязательств проводится в соответствии с «Методическими указаниями по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными 

приказом Министерства финансов                     Российской Федерации от 

13.06.1995 № 49. 

Периодичность проведения инвентаризации: 

-основных средств -  один раз в три года; 

-библиотечного фонда - один раз в пять лет; 

-материальных запасов - ежегодно; 

-денежных средств в кассе - один раз в квартал; 

-расчетов с поставщиками, прочими дебиторами и кредиторами - 

ежегодно; 

-при смене материально-ответственных лиц - на день приемки-передачи 

дел. 
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Инвентаризация проводится не ранее чем по состоянию на 1 октября и не 

позднее 31 декабря текущего года.  

Состав инвентаризационной комиссии, сроки проведения инвентаризации 

устанавливаются отдельными приказами Учреждения.  

1.12. Регистрация доверенностей на получение товарно-материальных 

ценностей осуществляется Централизованной бухгалтерией.   

Срок действия доверенности на получение товарно-материальных 

ценностей - 30 календарных дней.  

Предельный срок отчета по выданным доверенностям - 10 рабочих дней              

с момента получения товарно-материальных ценностей. 

1.13. Все документы Учреждения, имеющие отношение к бухгалтерскому 

и налоговому учету, формируются в дела с учетом сроков хранения документов 

согласно номенклатуре дел Отдела образования Администрации городского 

округа, город Салават Республики Башкортостан, составленной в соответствии 

с установленным бухгалтерским и налоговым законодательством Российской 

Федерации, правилами организации государственного архивного дела. 

 

2.Оценка имущества и обязательств 

 

2.1. Имущество, обязательства и иные факты хозяйственной деятельности 

для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подлежат 

оценке в денежном выражении. 

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и иных фактов 

хозяйственной деятельности ведется в рублях и копейках. 

2.2. Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем 

суммирования фактически произведенных затрат на его покупку. 

2.3. Оценка имущества, полученного безвозмездно или по договору 

дарения, а также излишков, выявленных в ходе инвентаризации, 

осуществляется по рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому 

учету. При этом используются данные о ценах на аналогичное имущество, 

полученные в письменной форме. К ним относятся: 

а) данные от организаций-изготовителей; 

б) сведения об уровне цен, имеющиеся: у органов государственной 

статистики; в средствах массовой информации; в специальной литературе. 

 

3. Методика ведения бухгалтерского учета 

 

3.1. Нефинансовые активы. 

3.1.1.К нефинансовым активам относятся: основные средства, 

нематериальные активы, непроизведенные активы, материальные запасы. 

3.1.2.В качестве основных средств к учету принимаются материальные 

объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного 

использования более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного или 

постоянного использования на праве оперативного управления в процессе 

деятельности учреждения либо для управленческих нужд учреждения. 

Независимо от срока полезного использования в качестве основных 

средств к учету принимается библиотечный фонд (за исключением 

периодических изданий). 



Сроком полезного использования объекта основных средств является 

период, в течение которого предусматривается использование в процессе 

деятельности учреждения объекта нефинансовых активов в тех целях, ради 

которых он был приобретен, создан и (или) получен (в запланированных 

целях). 

Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в целях 

принятия к учету в составе основных средств и начисления амортизации 

определяется исходя из: 

-информации, содержащейся в законодательстве Российской Федерации, 

устанавливающем сроки полезного использования имущества в целях 

начисления амортизации. По объектам основных средств, включенным 

согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 

№ 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы» в амортизационные группы с первой по девятую, срок полезного 

использования определяется по наибольшему сроку, установленному для 

указанных амортизационных групп, в десятую амортизационную группу - 

исходя из Единых норм амортизационных отчислений на полное 

восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденных 

постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 № 1072; 

-рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в 

комплектацию объекта имущества, при отсутствии в законодательстве 

Российской Федерации норм, устанавливающих сроки полезного 

использования имущества в целях начисления амортизации, в случаях 

отсутствия информации в законодательстве Российской Федерации и в 

документах производителя - на основании решения комиссии по поступлению 

и выбытию активов. 

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется с разделением на:  

-недвижимое имущество;  

-особо ценное движимое имущество;  

-иное движимое имущество. 

Единицей учета основных средств является инвентарный объект.  

Инвентарным объектом основных средств является объект со всеми 

приспособлениями и принадлежностями, отдельный конструктивно 

обособленный предмет, обособленный комплекс конструктивно-сочлененных 

предметов. 

Для организации учета и обеспечения контроля сохранности объектов 

основных средств каждому объекту основных средств стоимостью свыше 3 000 

рублей (кроме библиотечного фонда) присваивается уникальный порядковый 

инвентарный номер, который состоит из 7 знаков: 

-1-2 - код аналитического счета; 

-3-7 - порядковый номер. 

Присвоенный номер наносится на объекты основных средств краской, 

при невозможности обозначения - присвоенный номер применяется в целях 

бухгалтерского учета с отражением в соответствующих регистрах 

бухгалтерского учета без нанесения на объект основных средств. 

На объекты основных средств стоимостью до 3 000 рублей наносится 

краской наименование Учреждения и год ввода в эксплуатацию объекта. 



Начисление амортизации основных средств производится линейным 

способом в соответствии со сроками полезного использования. 

Основные средства стоимостью до 3 000 рублей включительно, 

введенные в эксплуатацию, за исключением объектов библиотечного фонда, 

списывается с балансового учета с одновременным отражением на 

забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью                          до 3000 

рублей включительно в эксплуатации». 

3.1.3.В качестве материальных запасов к учету принимаются предметы, 

используемые в деятельности учреждения в течение периода, не 

превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости, а также иные 

материальные ценности независимо от их стоимости и срока службы 

(специальные инструменты и специальные приспособления, специальная 

одежда, специальная обувь, постельное белье и постельные принадлежности и 

т.п.). 

Единицей учета материальных запасов является однородная группа. 

Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней 

фактической стоимости. 

3.2. Финансовые активы. 

3.2.1. К финансовым активам относятся: денежные средства, финансовые 

вложения, расчеты по доходным поступлениям, предоставленные авансы. 

3.2.2.К денежным средствам Учреждения относятся средства, 

находящиеся на лицевом счете, открытом Учреждению в финансовом органе 

городского округа город Салават Республики Башкортостан, а также наличные 

денежные средства и денежные документы. 

Учет операций: 

-по движению безналичных денежных средств ведется на основании 

первичных документов, приложенных к выпискам из лицевого счета;  

-по движению наличных денежных средств (денежных документов) - на 

основании кассовых документов, предусмотренных для оформления 

соответствующих операций с наличными деньгами (денежными документами). 

Учет кассовых операций в Учреждении осуществляется согласно 

порядку ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на 

территории Российской Федерации, установленному Центральным банком 

Российской Федерации. 

3.2.3Денежные средства по доходам поступают на лицевой счет. Прочие 

доходы от продажи услуг (это родительская плата за детские сады, оплата за 

путевки в лагеря, прочие выплаты). Прочие безвозмездные поступления 

учреждению поступают (благотворительная помощь, попечительские взносы). 

3.2.4. Расчеты с подотчетными лицами. 

Перечень лиц, имеющих право на получение под отчет наличных 

денежных средств на хозяйственные цели, определяется приказом Учреждения. 

Выдача денежных средств производится подотчетным лицам, не 

имеющим задолженности по ранее выданным суммам. 

Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственно-операционные 

расходы и командировочные расходы перечислением на картсчета, открытые 

для получения заработной платы. 
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Денежные средства, выданные под отчет, должны расходоваться строго 

по назначению. Передача выданных под отчет денежных средств одним 

работником другому запрещается.  

Денежные средства на хозяйственные нужды выдаются работникам 

Учреждения под отчет на срок не более 30 дней. Сумма денежных средств, 

выдаваемых под отчет на хозяйственные расходы, не может превышать 100 000 

рублей при каждой выдаче. 

При направлении работников Учреждения в командировку им выдается 

денежный аванс на оплату расходов по проезду и найму жилого помещения и 

дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные). 

Расходы, связанные со служебными командировками, осуществляются в 

размерах, установленных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02.10.2002 № 729 «О размерах возмещения расходов, связанных 

со служебными командировками на территории Российской Федерации». 

Отчетность по командировочным расходам должна быть представлена 

работниками Учреждения по истечении трех дней после прибытия из 

командировки. Если сотрудник не отчитался за полученные суммы в течение 

установленного срока, сумма задолженности удерживается из заработной 

платы. 

3.3. Обязательства. 

3.3.1. Учет расчетов по оплате труда. 

Учет расчетов по оплате труда и стипендиям ведется в Журнале 

операций расчетов по оплате труда. Учет расчетов по пенсиям, пособиям и 

иным социальным выплатам ведется в Журнале по прочим операциям. Учет 

расчетов по договорам гражданско-правового характера ведется в Журнале 

операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками.   

Суммы налога на доходы физических лиц и страховые взносы 

перечисляются в сроки выплат заработной платы. Операции по начислению и 

перечислению сумм налогов и платежей в бюджет отражаются в Журнале по 

прочим операциям.  

Выплата заработной платы производится по письменному заявлению 

работника на его карту. Выплата заработной платы за первую половину 

месяца производится 23 числа текущего месяца, за вторую половину - 8 числа 

месяца, следующего за расчетным. 

Начисление и выплата вознаграждений лицам по договорам гражданско-

правового характера осуществляется в соответствии с условиями договора и 

на основании документа, подтверждающего выполнение сторонами 

обязательств.  

Выплаты заработной платы за вторую половину декабря текущего 

финансового года осуществляется досрочно в соответствии с порядком 

завершения операций по исполнению бюджета городского округа город 

Салават Республики Башкортостан в текущем финансовом году, 

установленным финансовым органом.  

Удержание из заработной платы производится на основании 

соответствующих документов: письменных заявлений работников, договоров 

добровольного страхования, исполнительных листов и других документов. 

3.3.2. Учет налогов и сборов. 



Налоговый учет ведется в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации по вопросам налогообложения. 

 

4.Санкционирование расходов 

 

4.1. Учреждение, как получатель средств субсидии из бюджета 

городского округа город Салават Республики Башкортостан, принимает 

бюджетные обязательства в пределах сметных назначений по расходам 

(выплатам) в текущем финансовом году и плановом периоде путем 

заключения муниципальных контрактов, иных договоров.  

4.2. Учреждением бюджетные обязательства принимаются: 

-при заключении договоров на поставку продукции, выполнение работ, 

оказание услуг - на дату подписания договора (контракта) в размере 

договорной стоимости; 

-при расчетах с подотчетными лицами - на дату утверждения 

заведующим Учреждения письменного заявления сотрудника о выдаче аванса 

в размере суммы, указанной в заявлении, с дальнейшей корректировкой на 

суммы произведенных расходов по принятому и утвержденному авансовому 

отчету; 

-при начислении оплаты труда, пособий, иных выплат сотрудникам - на 

дату утверждения документа о начислении (расчетные ведомости, расчетные 

листы, приказы и т.д.) в размере сумм, начисленных в пользу работников; 

-при начислении страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды - ежемесячно на основании данных соответствующих расчетных 

ведомостей в сумме начисленных страховых взносов; 

-при начислении налогов - по начислению в соответствии с регистром 

налогового учета; 

-при исполнении судебных актов - на основании постановлений судебных 

(следственных) органов и других документов, устанавливающих обязательства 

Учреждения. 

4.3. При поступлении документов, корректирующих стоимость 

отраженных расходов, затрат, производятся соответствующие 

корректировочные записи по операциям санкционирования. 

4.4. Суммы предварительной оплаты при приобретении нефинансовых 

активов, работ, услуг              на счетах учета операций санкционирования не 

отражаются. 

 

5.Внутренний финансовый контроль 

 

Внутренний финансовый контроль организуется и осуществляется в 

соответствии с Приложением № 4 к настоящему Положению. 

 

 

Главный бухгалтер Отдела образования Администрации  

городского округа город Салават Республики Башкортостан       
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