
 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное  учреждение  
  «Тымская основная общеобразовательная школа» 

 

ИНН 7006003699, КПП 700601001, ОКПО 46635034 

 

полное наименование организации 

  

ПРИКАЗ № 160 

о внесении изменений в учетную политику для целей бухгалтерского учета 

  

С.Каргасок 28.12.2017 

 

 

Во исполнение Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ и приказа Минфина России от 1 декабря 2010 № 

157н 

  

Приказываю: 

1. Утвердить изменения в учетную политику для целей бюджетного учета согласно приложению и 

ввести ее в действие с 1 января 2018 года, в соответствии с федеральными стандартами 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, утвержденными приказами 

Минфина России от 31 декабря 2016 № 256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260н (далее – 

соответственно Стандарт «Концептуальные основы бухучета и отчетности», Стандарт «Основные 

средства», Стандарт «Аренда», Стандарт «Обесценение активов», Стандарт «Представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности»). 

 

  

2. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера УООиП Л.В.Цехмейструк. 

  

 

 

 

Директор                                                 Е.В.Панова 

          

 Главный бухгалтер                Л.В.Цехмейструк  

     

 

Учетная политика для целей бюджетного учета 



 

 

 

Учетная политика разработана в соответствии с приказами Минфина России: 

• от 1 декабря 2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – 

Инструкции к Единому плану счетов № 157н); 

• от 6 декабря 2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции 

по его применению» (далее – Инструкция № 162н); 

• от 1 июля 2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации» (далее – приказ № 65н); 

• от 30 марта 2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению» (далее – приказ № 52н); 

 Общие положения 

 1. Бюджетный учет ведется структурным подразделением УООиП – централизованной бухгалтерией, 

возглавляемым главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в своей работе 

Положением о бухгалтерии, должностными инструкциями. 

Ответственным за ведение бюджетного учета в учреждении является главный бухгалтер. 

Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ. 

Учет отдельных видов имущества и обязательств 

 1. Бюджетный учет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками 

бухгалтерии в соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле (приложение 5). 

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 Стандарта 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

2. Основные средства 

 2.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты имущества, 

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

инвентарь, предназначенные для неоднократного или постоянного использования субъектом учета на 

праве оперативного управления (праве владения и (или) пользования имуществом, возникающем по 

договору аренды (имущественного найма) либо договору безвозмездного пользования) в целях 

выполнения им государственных (муниципальных) полномочий (функций), осуществления 

деятельности по выполнению работ, оказанию услуг либо для управленческих нужд субъекта. 

Первоначальная стоимость- стоимость, по которой актив принят к бухгалтерскому учету. 

Амортизация – величина стоимости актива, постепенно относимая в течение  срока его полезного 

использования на расходы (уменьшение финансового результата). 

Основание: пункт 7 Стандарта «Основные средства» 

Материальные объекты имущества, за исключением периодических изданий, составляющие 

библиотечный фонд субъекта учета, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных 

средств независимо от срока их полезного использования. 

Объекты основных средств, не приносящие учреждению экономические выгоды, не имеющие 

полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение 

экономических выгод, учитываются на 21 забалансовом счете Рабочего плана счетов учреждения.  

Каждому инвентарному объекту основных средств стоимостью свыше 10 000 рублей присваивается 

инвентарный номер. Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за 

ним на весь период его нахождения в учреждении. 

Инвентарные номера объектов основных средств, выбывших с балансового учета, объектам основных 

средств, вновь принятым к бухгалтерскому учету, не присваиваются. 

Основание: пункт 8,9 Стандарта «Основные средства», пункт 46 Инструкции к Единому плану счетов 

№ 157н 

Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально ответственным лицом путем 

нанесения номера на инвентарный объект краской или водостойким маркером. 

 2.2. Инвентарные объекты не объединяются в объекты имущества, имеющие одинаковые сроки 

полезного и ожидаемого использования. 

Основание: пункт 10 Стандарта «Основные средства». 



 

 

   2.3. Изменение балансовой стоимости объекта основных средств после его признания в 

бухгалтерском учете возможно только в случаях модернизации, частичной ликвидации 

(разукомплектации), а также переоценки объектов основных средств). 

Основание: пункт 19 Стандарта «Основные средства». 

2.4. Объекты основных средств, полученные учреждением от собственника (учредителя), иной 

организации государственного сектора подлежат признанию в бухгалтерском учете в оценке, 

определенной передающей стороной (собственником (учредителем)) - по стоимости, отраженной в 

передаточных документах. 

Основание: пункт 19 Стандарта «Основные средства». 

2.5. Амортизация объекта основных средств начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 

принятия его к бухгалтерскому учету. Амортизация объекта основных средств прекращается с 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем прекращения признания (выбытия его из бухгалтерского учета), 

или с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором остаточная стоимость объекта основных 

средств стала равной нулю. 

Начисление амортизации объекта основных средств не приостанавливается в случаях, когда объект 

основных средств простаивает или не используется или удерживается для последующей передачи 

(списания). Срок полезного использования объекта основных средств определяется по наибольшему 

сроку, установленному для амортизационных групп. 

Основание: пункт 33,34,35 Стандарта «Основные средства». 

Начисление амортизации осуществляется следующим образом: 

- на объект основных средств, стоимостью свыше 100000 рублей, амортизация начисляется в 

соответствии с рассчитанными нормами амортизации; 

- на объект основных средств стоимостью до 10000 рублей включительно, за исключением объектов 

библиотечного фонда, амортизация не начисляется. Первоначальная стоимость введенного 

(переданного) в эксплуатацию объекта основных средств, являющегося объектом движимого 

имущества, стоимостью до 10000 рублей включительно, за исключением объектов библиотечного 

фонда, списывается с балансового учета с одновременным отражением объекта основных средств на 

забалансовом счете 21.  

- на иной объект основных средств стоимостью от 10000 до 100000 рублей включительно амортизация 

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

Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 36, 37,39 Стандарта 

«Основные средства», пункт 373 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

3. Материальные запасы 

3.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты, указанные в 

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

хозяйственный инвентарь. 

3.2. Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости. 

Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

3.3. Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) разрабатываются специализированной 

организацией и утверждаются приказом руководителя учреждения. 

Также приказом руководителя утверждается период применения зимней надбавки к нормам расхода 

ГСМ и ее величина. 

ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании путевых листов, но не выше 

норм, установленных приказом руководителя учреждения. 

 3.4. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей, запасных частей 

и хозяйственных материалов оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды 

учреждения (ф. 0504210). Эта ведомость является основанием для списания материальных запасов. 

 3.5. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании мягкого и 

хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). 

В остальных случаях материальные запасы списываются по акту о списании материальных запасов (ф. 

0504230). 

3.6.  Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 

изношенных» в учреждении не применяется. 

4. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов 

 4.1. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные объекты, 

выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету по их справедливой 

стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов методом рыночных цен.  



 

 

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

 4.2. Данные о рыночной цене должны быть подтверждены документально:  

– справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 

– прайс-листами заводов-изготовителей; 

– справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 

– информацией, размещенной в СМИ, и т. д. 

В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется комиссией по 

инвентаризации. 

5. Расчеты по доходам 

 5.2. Учреждение отражает  поступления в бюджет на счете КБК 1.210.02.000 по правилам, 

установленным администратором доходов бюджета. 

5.3. Излишне полученные от плательщика средства возвращаются на основании заявления 

плательщика и акта сверки с плательщиком. 

6. Расчеты по обязательствам. 

6.1.  К счету КБК 1.303.05.000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» применяется 

дополнительный аналитический код: 

- «Расчеты по налогу на имущество организаций» (КБК 1.303.12.000) 

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

физических лиц – получателей социальных выплат. 

 6.3. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и  

других физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры. 

7. Финансовый результат 

7.1. Учреждение все расходы производит в соответствии с утвержденной на отчетный год бюджетной 

сметой и в пределах установленных норм. 

 7.2. В составе расходов будущих периодов на счете КБК 1.401.60.000 «Резервы предстоящих 

расходов» отражаются резервы на предстоящую оплату отпусков. 

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

Расходы будущих периодов по счету КБК 1401.50.000 - не применяются в учреждении. 

7.3. Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) признаются доходами 

текущего финансового года с одновременным уменьшением предстоящих доходов равномерно 

(ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета аренды. 

Основание: пункт 25 Стандарта «Аренда» 

8. Инвентаризация имущества и обязательств 

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

финансовых результатов (в т. ч.  резервов) проводит постоянно действующая или единовременно 

созданная инвентаризационная комиссия.  

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

стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить специально созданная рабочая 

комиссия, состав которой утверждается отельным приказом руководителя. 

Основание: статья 11 Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ, раздел VIII Стандарта «Концептуальные 

основы бухучета и отчетности». 

9. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры 

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

формы первичных документов, используются: 

– самостоятельно разработанные формы 

– унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами. 

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

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

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

приложении 3 

 9.3. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском учете 

устанавливаются в соответствии с графиком документооборота.  

Приложение 4 


