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 Приложение 

                                                                    к приказу  

от «24» «декабря» 2020г.   

 
  

Положение об учетной политике 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 4» г. Брянска 
 

I. Организационный раздел 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Бюджетный учет в Муниципальном бюджетном общеобразова-

тельном учреждении «Гимназия № 4» г. Брянска (далее Гимназия) осуществ-
ляется в соответствии с действующими нормативными документами: 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 06 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгал-

терском учете»; 
- Приказом Минфина РФ от 01 декабря 2010г. № 157н «Об утвер-

ждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государ-
ственной власти (государственных органов), органов местного самоуправле-
ния, органов управления государственными внебюджетными фондами, госу-
дарственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений 
и инструкции по его применению» (далее Инструкция № 157н); 

- Приказом Минфина РФ от 06 декабря 2010г. № 162н «Об утвер-
ждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» 
(далее Инструкция № 162н); 

- Приказом Минфина России от 08 июня 2018г. № 132н «О поряд-
ке формирования и применения кодов бюджетной классификации Россий-
ской Федерации, их структуре и принципах назначения» (далее приказ 
№132н); 

- Приказом Минфина России от 29 ноября 2017г. № 209 «Об 
утверждении Порядка применения классификации операций сектора госу-
дарственного управления» (далее- приказ № 209н); 

- Приказом Минфина РФ от 30 марта 2015г. № 52н «Об утвержде-
нии форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти (государственными органа-
ми), органами местного самоуправления, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 
учреждениями, и методических указаний по их применению»; 
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- Документами Минфина России, разъясняющие порядок приме-
нения документов, регламентирующих организацию, ведение учета и форми-
рование отчетности; 

- Приказами, инструкциями, распоряжениями, методическими ре-
комендациями, письмами Управления образования Брянской городской ад-
министрации; 

- федеральными стандартами бухгалтерского учета для организа-
ций государственного сектора, утвержденными приказами Минфина России 
от 31 декабря 2016г. № 256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260н (далее соот-
ветственно Стандарт «Концептуальные основы бухучета и отчетности», 
Стандарт «Основные средства», Стандарт «Аренда», Стандарт «Обесценение 
активов», Стандарт «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти», от 30.12.2017 № 274, 275н, 278н (далее -соответственно СГС «Учетная 
политика, оценочные значения и ошибки»), СГС «События после отчетной 
даты», СГС «Отчет о движении денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н 
(далее СГС «Доходы»).  

другими нормативными правовыми документами, регламентирующими 
ведение бухгалтерского учета в казенных учреждениях и настоящим положе-
нием.  

Для целей настоящей Учетной политики и в соответствии с положени-
ями Федерального Закона от 6 декабря 2011г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском 
учете", объектами бухгалтерского учета Учреждения являются:  

1) факты хозяйственной жизни; 
2) активы; 
3) обязательства; 
4) источники финансирования его деятельности; 
5) доходы; 
6) расходы; 
7) иные объекты в случае, если это установлено федеральными стан-

дартами. 
1.2. Ответственным за организацию бюджетного учета в Гимназии, со-

блюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций явля-
ется Директор (основание: пункт 1 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011г. № 
402-ФЗ). 

1.3. Бюджетный учет в Гимназии ведется  бухгалтерией, возглавляемой 
главным бухгалтером.  

 Деятельность бухгалтерии регламентируется  должностными инструк-
циями сотрудников. 

1.4. Главный бухгалтер подчиняется директору гимназии и  несет от-
ветственность за ведение бухгалтерского учета, а также за своевременное 
предоставление полной и достоверной бюджетной отчетности. 

Требования  главного бухгалтера по документальному оформлению хо-
зяйственных операций и представлению в отдел необходимых документов и 
сведений обязательны для всех работников гимназии. 
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Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных докумен-
тов, которыми оформляются факты хозяйственной жизни, утверждается 
Приказом директора гимназии. 

Без подписи  главного бухгалтера денежные и расчетные документы, 
финансовые обязательства считаются недействительными и не принимаются 
к исполнению.  

В Гимназии действуют постоянные комиссии: 
-комиссия по поступлению и выбытию активов, действующая на осно-

вании Положения (Приложение № 1), состав комиссии утверждается прика-
зом директора гимназии; 

-инвентаризационная комиссия (Приложение № 4), состав комиссии 
утверждается приказом директора гимназии; 

-комиссия для проведения внезапной ревизии кассы; 
1.5.Должностные обязанности сотрудников распределены в соответ-

ствии с должностными обязанностями. Все работники отдела ознакомлены с 
должностными обязанностями под роспись и несут персональную ответ-
ственность за состояние соответствующего участка бухгалтерского учета и 
достоверность контролируемых ими показателей бюджетной отчетности. 

В обязанности работников бухгалтерии входит: 
- ведение бухгалтерского учета в соответствии Инструкцией № 157н, 

Инструкцией № 162н и другими нормативно - правовыми актами; 
- контроль за правильным и экономным расходованием средств в соот-

ветствии с их целевым назначением по утвержденной смете расходов по 
бюджетным средствам, а также за сохранностью денежных средств и матери-
альных ценностей в местах их хранения и эксплуатации; 

- начисление и выплата в установленные сроки заработной платы ра-
ботникам; 

- своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе испол-
нения сметы (в пределах санкционированных расходов) с организациями и 
отдельными физическими лицами; 

- контроль за использованием выданных доверенностей на получение 
товароматериальных ценностей; 

- участие в проведении инвентаризации имущества и финансовых обя-
зательств, своевременное и правильное отражение результатов инвентариза-
ции в учете; 

- составление и предоставление в установленном порядке и в преду-
смотренные сроки бюджетной отчетности; 

- проведение инструктажа материально-ответственных лиц по вопро-
сам учета и сохранности ценностей, находящихся на их ответственном хра-
нении; 

- хранение документов (первичных учетных документов, регистров 
бухгалтерского учета, отчетности) в соответствии с правилами организации 
государственного архивного дела. 

Отдел осуществляет свою работу в тесном взаимодействии с секрета-
рем и заведующим хозяйством. Специалисты указанных подразделений 
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несут ответственность за достоверность представляемой в отдел информации 
о состоянии финансового и материально-технического планирования, прика-
зов по движению работников. 

1.6. Учреждение публикует основные положения учетной политики на 
своем официальном сайте путем размещения копий документов учетной по-
литики. 

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

1.7. При внесении изменений в учетную политику  главный бухгалтер 
оценивает в целях сопоставления отчетности существенность изменения по-
казателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты дея-
тельности учреждения и движение его денежных средств на основе своего 
профессионального суждения. Также на основе профессионального суждения 
оценивается существенность ошибок отчетного периода, выявленных после 
утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в Поясне-
ниях к отчетности информации о существенных ошибках. 
Основание: пункты 15-17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значе-
ния и ошибки».  

 
2. Форма ведения бюджетного учета, формы первичных учетных доку-

ментов, правила документооборота и технология обработки 
 учетной информации 

 
2.1. Бюджетный учет ведется по проверенным и принятым к учету пер-

вичным документам методом начисления. К учету принимаются первичные 
учетные документы, составленные надлежащим образом и поступившие по 
результатам внутреннего контроля хозяйственных операций для регистрации 
содержащихся в них данных в регистрах бухучета (основание: пункт 3 Ин-
струкции №157н, пункт 23 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и 
отчетности»). 

Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и дру-
гих нормативно-правовых актах, регулирующих бухгалтерский учет, метод 
определения справедливой стоимости выбирает комиссия учреждения по по-
ступлению и выбытию активов. 
Основание: пункт 54 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 
 В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерско-
го учета, не установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей 
учетной политике, то величина оценочного показателя определяется профес-
сиональным суждением  главного бухгалтера. 
Основание: пункт 6 СГС «Учетная политика, оценочные знания и ошибки». 

Бухгалтерский учет активов, обязательств, источников финансирования 
их деятельности, операций их изменяющих (фактов хозяйственной жизни), 
финансовых результатов осуществляется методом двойной записи на взаимо-
связанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов 
учета. 



 5 

Обязательные реквизиты первичного учетного документа, установлен-
ные для целей настоящей Учетной политики, определены в статье 9 Феде-
рального Закона от 6 декабря 2011г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете": 

1) наименование документа; 
2) дата составления документа; 
3) наименование экономического субъекта, составившего документ; 
4) содержание факта хозяйственной жизни; 
5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяй-

ственной жизни с указанием единиц измерения; 
6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) 

сделку, операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее 
оформления, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (от-
ветственных) за правильность оформления свершившегося события; 

7) подписи лиц, совершивших сделку и ответственных за правильность 
её оформления, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, 
необходимых для идентификации этих лиц. 

 Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении 
факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непо-
средственно после его окончания. 

 В Учреждении применяются формы первичных учетных документов, в 
соответствии с  приказом Минфина РФ от 30 марта 2015 г. № 52н «Об 
утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтер-
ского учета, применяемых органами государственной власти (государствен-
ными органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными (муници-
пальными) учреждениями, и методических указаний по их применению». 

При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не 
предусмотрены типовых формы первичных документов, используются: 
-самостоятельно разработанные формы.  
Основание: пункты 25-26 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и 
отчетности». 

 Исправление в первичном учетном документе должно содержать дату 
исправления, а также подписи лиц, составивших документ, в котором произ-
ведено исправление, с указанием их фамилий и инициалов либо иных рекви-
зитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

 Исправления в первичных документах, связанных с оформлением 
движения денежных средств (Приходные кассовые ордера, Расходные кассо-
вые ордера, денежные чеки и т.п.) не допускаются. 

  Все первичные учетные документы, поступающие в  отделы, прове-
ряются на правильность оформления: соответствие формы и полноты содер-
жания, наличие подписей лиц, ответственных за их составление, и их рас-
шифровок. Первичные учетные документы, оформленные ненадлежащим об-
разом, не подлежат приему к учету и должны быть возвращены контрагенту 
в течение трех дней. 

Первичные учетные документы на поступившие или списанные мате-
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риальные ценности, акты приема работ и т.п. должны быть переданы в отдел 
не позднее дня после их поступления в Гимназию.  

Датой принятия к учету первичного учетного документа является дата 
поступления в гимназию (входящая дата). 

При поступлении документов на иностранном языке построчный пере-
вод таких документов на русский язык осуществляется сотрудником учре-
ждения, который владеет иностранным языком. В случае невозможности пе-
ревода документа переводы составляются на отдельном документе, заверя-
ются подписью сотрудника, составившего перевод, и прикладываются к пер-
вичным документам. В случае невозможности перевода документа привлека-
ется профессиональный переводчик. Перевод денежных (финансовых) доку-
ментов заверяется нотариусом. 

Если документы на иностранном языке составлены по типовой форме 
(идентичны по количеству граф, их названию, расшифровке работ и т. д. и 
отличаются только суммой), то в отношении их постоянных показателей до-
статочно однократного перевода на русский язык. Впослед-
ствии переводить нужно только изменяющиеся показатели данного первич-
ного документа. 

2.2. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для от-
ражения в бухучете  устанавливаются в соответствии с Графиком докумен-
тооборота. График документооборота утверждается Приказом директора.  

2.3. Перечень лиц, имеющих право подписи денежных и расчетных до-
кументов, финансовых и кредитных обязательств: 

- Первая подпись: директор гимназии; 
- Вторая подпись:  главный бухгалтер.  

  Первичные документы хранятся в течении сроков, устанавливае-
мых в соответствии с правилами организации государственного архивного 
дела, но не менее пяти лет после отчетного года, в котором (за который) они 
составлены. Рабочий план счетов бюджетного учета, другие документы 
учетной политики, средства, обеспечивающие воспроизведение электронных 
документов, а также проверку подлинности электронной подписи должны 
храниться  Гимназией  не менее пяти лет после года, в котором они исполь-
зовались для составления бухгалтерской (бюджетной) отчетности в послед-
ний раз. 
Основание: пункт 13 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 31 
Стандарта «Концептуальные основы  бухучета и отчетности». 

2.4. Обработка учетной информации ведется с применением программ-
ных продуктов «1С Бухгалтерия». 

Бухгалтерский учет начисления заработной платы организован на базе 
бухгалтерской программы «1С Предприятие: Зарплата и кадры бюджетного 
учреждения», в которой формируются и подготавливаются к отправке в банк 
реестры на перечисление заработной платы. Отправка реестров осуществля-
ется через программу «Клиент-сбербанк».  

В условиях комплексной автоматизации бюджетного учёта, операции 
формируются в базах данных используемого в учреждении программного 
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комплекса. При выведении регистров бюджетного учёта на бумажные носи-
тели допускается отличие выходной формы документа (машинограммы) от 
утвержденной формы документа. 

С использованием телекоммуникационных каналов связи и электрон-
ной подписи бухгалтерия Гимназии осуществляет электронный документо-
оборот по следующим направлениям: 

- система электронного документооборота Управлением федерального 
Казначейства по Брянской области; 

- передача бюджетной отчетности в Управление образования Брянской 
городской администрации; 

- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам в инспекцию Федеральной налоговой службы- «Сбис»; 

- передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифи-
цированного учета в отделение Пенсионного фонда России- «Сбис»; 

- отправление реестров на перечисление заработной платы- «Клиент-
СберБанк»; 

- передача отчетности в областной комитет статистики – «Сбис»; 
- размещение информации о деятельности гимназии на официальном 

сайте в сети Интернет admin@gymnasium4br.ru 
 Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных докумен-
тов любые исправления (добавление новых записей) в электронных базах 
данных не допускаются. 

В целях обеспечения сохранности электронных данных бухучета и от-
четности на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий 
базы «1С Бухгалтерия». 

2.5. Проверенные и принятые к учету первичные учетные документы 
систематизируются по датам совершения операций (в хронологическом по-
рядке) и отражаются накопительным способом в следующих регистрах бюд-
жетного учета: 

- Журнал операций по счету «Касса» - № 1; 
- Журнал операций с безналичными денежными средствами - № 2; 
- Журнал операций расчетов с подотчетными лицами - № 3; 
- Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками;-№4 
- Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному доволь-

ствию и стипендиям - № 6; 
- Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов - № 7; 
- Журнал по прочим операциям - № 8. 
- Главная книга. 
Записи в Журналы операций осуществляются по мере совершения опе-

раций, но не позднее следующего дня после получения соответствующего 
первичного учетного документа, как на основании отдельных документов, 
так и на основании группы однородных документов. Корреспонденция сче-
тов в Журнале операций отражается с учетом характера операций по дебету 
одного счета и кредиту другого счета. По истечении месяца данные оборотов 
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по счетам из Журналов операций автоматически записываются в Главную 
книгу. 

В Главной книге (код формы по ОКУД 0504072) отражаются в хроно-
логическом порядке записи по счетам бюджетного учета в порядке возраста-
ния. 

Обороты в главной книге должны формироваться не позднее 25 числа 
месяца, следующего за отчетным. 

Главная книга в электронном виде формируется ежемесячно, на бу-
мажном носителе -после завершения финансового года. 

Журналы операций подписываются исполнителем, составившим соот-
ветствующий Журнал операций, главным бухгалтером. 

По истечении каждого отчетного месяца первичные учетные докумен-
ты, относящиеся к соответствующим журналам операций, подбираются в 
хронологическом порядке и переплетаются не позднее 20 числа месяца, сле-
дующего за отчетным.  
2.6. Электронный регистр исправляет сотрудник, который отвечает за его 
формирование (п. 18 Инструкции к Единому плану счетов № 157н). Правила, 
как исправить ошибку, зависят от того, в какой момент она обнаружена: до 
момента представления отчетности или после. 
     При обнаружении ошибок текущего года финансово-экономический отдел 
осуществляет диагностику ошибочных данных, внесение исправлений в со-
ответствующие базы данных и получение выходных форм документов с уче-
том исправлений. 

В зависимости от характера ошибки проводки уточняются способом 
«Красное сторно» или дополнительной бухгалтерской записью. 
Основание: пункт 18 Инструкции к Единому плану счетов №157н. 

Внесение исправлений осуществляется датой обнаружения ошибочных 
данных путем обязательного оформления измененных документов. 

Без оформления документального подтверждения исправления непо-
средственно в электронных базах данных не допускаются. 

Ошибки прошлых лет исправляются через специальные счета. В зави-
симости от ошибки и периода, в котором она допущена, задействуйте счета: 
– 401.18 «Доходы финансового года, предшествующего отчетному»; 
– 401.19 «Доходы прошлых финансовых лет»; 
– 401.28 «Расходы финансового года, предшествующего отчетному» 
– 401.29 «Расходы прошлых финансовых лет»; 
– 304.84 «Консолидируемые расчеты года, предшествующего отчетному»; 
– 304.94 «Консолидируемые расчеты иных прошлых лет»; 
– 304.86 «Иные расчеты года, предшествующего отчетному»; 
– 304.96 «Иные расчеты прошлых лет»; 
– 210.82 «Расчеты с финансовым органом по уточнению невыясненных по-
ступлений в бюджет года, предшествующего отчетному»; 
– 210.92 «Расчеты с финансовым органом по уточнению невыясненных по-
ступлений в бюджет прошлых лет». 
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3. Рабочий план счетов 

 
3.1. Бюджетное финансирование Гимназия  получает согласно утвер-

жденной Бюджетной росписи расходов  на текущий финансовый год в рам-
ках  исполнения бюджета города Брянска на текущие расходы и целевые ме-
роприятия. Бюджетные ассигнования, утвержденные сводной бюджетной 
росписью, и утвержденные лимиты бюджетных обязательств доводятся 
Управлением образования Брянской городской администрации, как главным 
распорядителем средств бюджета города. Для зачисления средств бюджета 
города  в Отделении Федерального казначейства по Брянской области откры-
ты два  лицевых счета получателя средств.  

3.2. Бюджетный учет ведется раздельно в разрезе разделов, подразде-
лов, целевых статей, видов расходов, кодов операций сектора государствен-
ного управления бюджетного финансирования. 

3.3. Бюджетный учет ведется с использованием рабочего Плана счетов 
(Приложение № 2 к Приказу), разработанного в соответствии с Инструкцией 
№ 157н, Инструкцией № 162н . 
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 
19 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности»). 

Управление применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструк-
ции № 157н.  
Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 
Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 
 В целях получения дополнительной информации, необходимой внут-
ренним пользователям отчетности, а также в целях управленческого учета, в 
1-17 разрядах номера счета, в котором Инструкцией № 162н предусмотрены 
нули, гимназия отражает аналитические коды поступления (выбытия). 
Основание: пункт 2 Приложения № 2 к Инструкции № 162н. 

 
II. Методический раздел 

 
1. Учет нефинансовых активов 

 
1.1. В соответствии с Инструкцией № 157н Гимназия к основным сред-

ствам относит материальные объекты имущества, независимо от их стоимо-
сти, со сроком полезного использования более 12 месяцев, а также печати и 
инвентарь. 

Материальная ценность подлежит признанию в бухгалтерском учете в 
составе основных средств при условии, что субъектом учета прогнозируется 
получение от ее использования экономических выгод или полезного потен-
циала и первоначальную стоимость материальной ценности как объекта бух-
галтерского учета можно надежно оценить. 

В соответствии с пунктом 37 Федерального стандарта «Концептуаль-
ные основы…», (утв. Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н) и в 
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целях настоящей учетной политики полезный потенциал актива рассматри-
вается в период существования учреждения независимо от источника его 
приобретения. 

В соответствии с пунктом 38 Федерального стандарта «Концептуаль-
ные основы…», (утв. Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н) и в 
целях настоящей учетной политики  будущие экономические выгоды, заклю-
ченные в объектах, рассматриваются в перспективе существования учрежде-
ния и выполнения им всех видов уставной деятельности. 

Объекты основных средств, не приносящие субъекту учета экономиче-
ские выгоды, не имеющие полезного потенциала и в отношении которых в 
дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод, учиты-
ваются на забалансовом счете 21. 

Основные средства отражаются в бюджетном учете и отчетности по 
фактическим расходам на их приобретение, сооружение и изготовление, 
включая налог на добавленную стоимость, а объекты, которые подвергались 
переоценке, - по стоимости после переоценки. 

Единицей учета основных средств является инвентарный объект. 
 1.2, В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов 
основных средств, объединяются объекты имущества несущественной стои-
мости, имеющие одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования. 
Не считается существенной стоимость до 10 000 руб. за один имущественный 
объект. Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых 
объектов определяет комиссия гимназии по поступлению и выбытию акти-
вов. 
Основание: пункт 10 Стандарта «Основные средства». 
 1.3. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества 
стоимостью свыше 10000 руб. присваивается уникальный инвентарный но-
мер, состоящий из восьми знаков: 

- 1-3 разряд - код главного распорядителя средств; 
- 4 разряд - код амортизационной группы; 
- 5-8 разряд - порядковый номер.  
Формирование инвентарных номеров осуществляется автоматически с 

использованием программного продукта «1С Бухгалтерия».  
Инвентарный номер соответствует коду синтетического и аналитиче-

ского плана счетов и последующего порядкового номера по данной группе. 
При невозможности обозначения инвентарного номера на объекте ос-

новных средств ему присваивается инвентарный номер в целях бюджетного 
учета без нанесения на объект основного средства. 

Перечень основных средств, на которые не наносятся инвентарные но-
мера: - здания (сооружения),  автотранспортные средства, флаг, люстра, , ко-
вер,  шторы, жалюзи,вывески. 

Инвентарные номера выбывших с балансового учета инвентарных объ-
ектов основных средств вновь принятым к учету объектам не присваиваются. 

1.5. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается матери-
ально ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии 
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по поступлению и выбытию активов путем нанесения номера на инвентар-
ный объект краской или водостойким маркером. 

В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно 
сочлененных предметов), инвентарный номер обозначается на каждом со-
ставляющем элементе тем же способом, что и на сложном объекте. 

1.6. Стоимость имущества при ремонте меняют в случае, если порядок 
эксплуатации объекта требует замены отдельных составных частей. Затраты 
по замене отдельных составных частей объекта основных средств, в том чис-
ле при капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения в сто-
имость объекта. Одновременно с его стоимости списывается в текущие рас-
ходы стоимость заменяемых (выбываемых) составных частей. Данное прави-
ло применяется к следующим группам основных средств: 

- машины и оборудование; 
- инвентарь производственный и хозяйственный. 

Основание: пункт 19,27 Стандарта «Основные средства». 
 1.7. Стоимость имущества при ремонте меняют в случае, если порядок 
эксплуатации объекта требует регулярных осмотров на наличие дефектов. 
Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на пред-
мет наличия дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуата-
ции, а также при проведении ремонтов формируют объем произведенных ка-
питальных вложений с дальнейшим признанием в стоимости объекта основ-
ных средств. Одновременно учтенная ранее в стоимости объекта основных 
средств сумма затрат на проведение предыдущего ремонта подлежит списа-
нию в расходы текущего периода. Данное правило применяется к следую-
щим группам основных средств: 
- машины и оборудование; 

Увеличение балансовой стоимости объекта основных средств отража-
ется только в том случае, если затраты направлены на создание активов, от 
использования которых прогнозируется получение экономических выгод или 
полезного потенциала. 
Основание: пункт 19, 28 Стандарта «Основные средства». 
 1.8. В случае частичной ликвидации или разукомплектования объекта 
основного средства, если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) 
частей не выделена в документах поставщика, стоимость таких частей опре-
деляется пропорционально следующему показателю ( в порядке убывания 
важности): 
-площади; 
-объему; 
-весу; 
-иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию 
активов. 
 1.9. Начисление амортизации осуществляется линейным методом. 
Основание: пункты 36, 37 Стандарта «Основные средства». 
 1.10. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения 
его переоценки и отражения результатов такой переоценке в учете. 
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Основание: пункт 19 Стандарта «Основные средства» 
 Сроки и порядок переоценки устанавливаются Правительством РФ. 
Если из акта Правительства РФ о проведении переоценки невозможно опре-
делить, в отношении каких объектов основных средств она проводится, пе-
речень объектов основных средств, подлежащих переоценке, устанавливает-
ся руководителем учреждения по согласованию с собственником и (или) фи-
нансовым органом. 
Основание: пункты 6,28 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
 1.11. При переоценке объекта основных средств накопленная аморти-
зация на дату переоценки пересчитывается пропорционально изменению 
первоначальной стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточная 
стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При 
этом балансовая стоимость и накопленная амортизация увеличиваются 
(умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их 
суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения пере-
оценки. 
Основание: пункт 41 Стандарта «Основные средства». 
 1.12. Срок полезного использования объектов основных средств уста-
навливает комиссия по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 
Стандарта «Основные средства». 
 1.13. Основные средства стоимостью до 10000 руб. включительно, 
находящиеся в эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21 по ба-
лансовой стоимости. 
Основание: пункт 39 Стандарта «Основные средства» пункт 373 Инструкции 
к Единому плану счетов № 157н. 
 1.14. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигна-
лизация (ОПС) как отдельные инвентарные объекты не учитываются. От-
дельные элементы ЛВС и ОПС, которые соответствуют критериям основных 
средств, установленным Стандартом «Основные средства», учитываются как 
отдельные основные средства. Элементы ЛВС или ОПС, для которых уста-
новлен одинаковый срок полезного использования, учитываются как единый 
инвентарный объект в порядке, установленном в пункте 1.2 раздела I. 

1.15. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов рас-
пределяются в первоначальную стоимость этих объектов пропорционально 
их стоимости, указанной в государственном контракте(договоре) поставки. 

1.16. Аналитический учет основных средств ведется на инвентарной 
карточке учета основных средств ф. 0504031 или на инвентарной карточке 
группового учета основных средств ф. 0504032. 

Учет основных средств осуществляется по материально ответственным 
лицам и подразделениям Управления. 

1.17. Основное средство по сформированной первоначальной стоимо-
сти отражается в учете на счете 0 101 00 000 «Основные средства». До окон-
чания процесса формирования первоначальной стоимости основного сред-
ства затраты, непосредственно связанные с его приобретением, сооружением 
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и изготовлением, отражаются на счете 0 106 00 000 «Вложения в нефинансо-
вые активы». 

1.18. Движение основных средств оформляются следующими первич-
ными учетными документами: 

- Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101); 
- Накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых акти-

вов (ф.0504102);  
- Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и мо-

дернизированных объектов основных средств (ф.0504103);  
- Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 

(ф.0504210) - выдача основных средств в эксплуатацию стоимостью до 10000 
рублей включительно, при этом их стоимость списывается на расходы учре-
ждения в момент их ввода в эксплуатацию, но они продолжают учитываться 
на забалансовом счете 21 "Основные средства стоимостью до 10000 рублей 
включительно в эксплуатации" и списываются только при полнейшей их не-
пригодности по решению постоянно действующей Комиссии по подготовке и 
принятию решений о выбытии (списании) основных средств находящихся на 
бухгалтерском (бюджетном) учете в Гимназии, с составлением Акта о списа-
нии объекта нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 
0504104). 

-При ремонте нового оборудования, неисправность которого была вы-
явлена при монтаже, составляется акт о выявленных дефектах оборудования 
по форме № ОС-16 (ф.0306008) 

 Учет основных средств, списанных на расходы учреждения при вводе 
в эксплуатацию, на забалансовых счетах осуществляется по балансовой (фак-
тической) стоимости. 

Выбытие основных средств оформляется следующими первичными до-
кументами:  

- Акт о списании объекта нефинансовых активов (кроме транспортных 
средств) (ф. 0504104);  

- Акт о списании транспортных средств (ф. 0504105);  
- Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101);  
- Акт о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных и мо-

дернизированных объектов основных средств (ф.0504103); 
-Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 

(ф.0504210); 
-Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф.0504143). 
Разборка и демонтаж основных средств до утверждения соответствую-

щих актов не допускается. 
1.19. На объекты ОС стоимостью до 100000 рублей включительно, 

амортизация начисляется 100% балансовой стоимости при выдачи объекта в 
эксплуатацию. Амортизация учитывается на счете 010400000 «Амортиза-
ция». 

Срок полезного использования объектов основных средств и нематери-
альных активов определяется при вводе их в эксплуатацию, исходя из: 
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а) ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезно-
го потенциала, заключенных в активе, признаваемом объектом основных 
средств. При этом по объектам основных средств, включенным согласно по-
становлению Правительства Российской Федерации от 1 января 2002г. № 1 
«О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные груп-
пы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст.52; 
2016, № 29, ст.4818), в амортизационные группы с первой по девятую, срок 
полезного использования определяется по наибольшему сроку, установлен-
ному для указанных амортизационных групп; в десятую амортизационную 
группу срок полезного использования рассчитывается исходя из единых 
норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных 
фондов народного хозяйства СССР. Утвержденных постановлением Совета 
Министров СССР от 22 октября 1990г.№ 1072 «О единых нормах амортиза-
ционных отчислений на полное восстановление основных фондов народного 
хозяйства СССР» (СП ССР, 1990, № 30, ст.140); 

б) рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входя-
щих в комплектацию объекта имущества, и (или) на основании решения ко-
миссии субъекта учета по поступлению и выбытию активов, принятого с уче-
том: 

-ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожи-
даемой производительностью или мощностью; 

-ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, 
естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения 
ремонта; 

-иных ограничений использования этого объекта, в том числе установ-
ленных согласно законодательству Российской Федерации; 

-гарантийного срока использования объекта; 
-сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амор-

тизации- для объектов полученных от иных субъектов учета, государствен-
ных (муниципальных) организаций. 

Для безвозмездно полученных основных средств - исходя из срока их 
фактической эксплуатации. 

 1.20. На объекты основных средств и нематериальных активов стоимо-
стью свыше 10000000 рублей амортизация начисляется, линейным методом 
исходя из их балансовой стоимости и нормы амортизации, исчисленной в со-
ответствии со сроком их полезного использования (п.85 Инструкции 157н). 

1.21. На объект основных средств стоимостью до 10000 рублей вклю-
чительно, за исключением объектов библиотечного фонда, амортизация не 
начисляется. Первоначальная стоимость введенного (переданного) в эксплуа-
тацию объекта основных средств, являющегося объектом движимого имуще-
ства, стоимостью до 10000 рублей включительно списывается с балансового  
учета с одновременным отражением объекта основных средств на забалансо-
вом счете в соответствии с порядком применения Единого плана счетов бух-
галтерского учета. 
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1.22. На иной объект основных средств стоимостью от 10000 до 100000 
рублей включительно амортизация начисляется в размере 100% первона-
чальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию. 

1.23. В течение срока полезного использования объекта основных 
средств начисление амортизации не приостанавливается, кроме случаев пе-
ревода его на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период вос-
становления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев. 

В случаях, когда установлены одинаковые сроки полезного использо-
вания и метод расчета амортизации всех структурных частей единого объекта 
основных средств, учреждение объединяет такие части для определения 
суммы амортизации. 
Основание: пункт 40 СГС «Основные средства». 

1.24. Обесценение объекта основных средств осуществляется  в соот-
ветствии с Федеральным стандартом «Обесценение активов». 

1.25. Списание основных средств, производится в соответствии с Фе-
деральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государствен-
ного сектора (СГС) «Основные средства» утвержденный Минфином Прика-
зом от 31.12.2016 № 257н», Распоряжением Управления имущественных и 
земельных отношений Брянской городской администрации, Приказом 
Управления образования Брянской городской администрации 

Для определения непригодности основных средств, к дальнейшей экс-
плуатации, невозможности или неэффективности производства их восстано-
вительного ремонта, а также для сбора  необходимой документации на выбы-
тие (списание) основных средств находящихся на бюджетном учете в Гимна-
зии создана постоянно действующая комиссия, Положение и  состав которой, 
утвержден отдельным Приказом директора. 

В соответствии с оформленными в установленном порядке документа-
ми комиссия принимает решение о целесообразности дальнейшего использо-
вания основных средств и Управления (далее - решение). 

На основании техническо-учетной и иной документации, в том числе 
документации, представляемой материально-ответственными лицами Гимна-
зии комиссия принимает решение по вопросу о целесообразности (пригодно-
сти) дальнейшего использования муниципального имущества, устанавливает 
причины списания его. 

В случае списания имущества, имеющего техническое назначение, в 
том числе компьютерной техники, комиссия принимает решение с учетом 
технического заключения экспертной организации (экспертов). Экспертом не 
может быть лицо организации, на которое возложены обязанности, связан-
ные с непосредственной материальной ответственностью за материальные 
ценности, исследуемые в целях принятия решения о списании муниципаль-
ного имущества. 

1.27. Для осуществления контроля за правильностью ведения учетных 
данных по объектам основных средств у материально-ответственных лиц и 
данных по соответствующим счетам аналитического учета счета 010100000 
«Основные средства» составляется Оборотная ведомость по нефинансовым 



 16 

активам.(ф.0504035) 
1.29. Вновь приобретенные персональные компьютеры, включая про-

цессор, монитор, принимаются на баланс как единый объект (единый ком-
плекс) основных средств. 

При замене отдельных частей объекта, который должен учитываться 
как единый комплекс, замена отражается в учете приобретением и заменой 
запасных частей. 

1.30. Основные средства стоимостью на дату принятия к бюджетному 
учету до 10000 рублей 00 копеек включительно, за исключением объектов 
недвижимого имущества и библиотечного фонда, введенные в эксплуатацию, 
подлежат учету по наименованиям и количеству, материально ответствен-
ным лицам на забалансовом счете 21 «Основные средства в эксплуатации». 
Имущество, полученное в безвозмездное пользование, учитывается на заба-
лансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование». 

1.31. Основные средства стоимостью менее 10000 рублей выдаются в 
эксплуатацию на основании ведомости выдачи материальных ценностей на 
нужды учреждения (ф. 0504210), выборочным порядком числятся на заба-
лансовом счете и списываются только при полнейшей их непригодности. 

1.32. При определении размера ущерба, причиненного недостачами и 
хищениями по вине сотрудника, следует исходить из справедливой стоимо-
сти материальных ценностей на день обнаружения ущерба(по рыночным це-
нам на день, когда причинили ущерб), определенной комиссией учреждения. 

1.33. Расходы по установке (расширению) единых функционирующих 
систем (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации), таких 
как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, си-
стема видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в т.ч. 
обустройство «тревожной кнопки» относятся на финансовый результат. 

Данные об установке систем в здании фиксируются в разделе «Краткая 
индивидуальная характеристика объекта» Инвентарной карточки учета ос-
новных средств (ф.0504031). 

1.34. Инвентаризация имущества проводится постоянно действующей 
комиссией, утвержденной приказом директора гимназии, один раз в год пе-
ред составлением годовой отчетности, а также в иных случаях, предусмот-
ренных законодательством (в том числе при смене материально-
ответственного лица). 

Инвентаризация в указанные выше сроки проводится на основании 
приказа руководителя учреждения не ранее 1 октября и не позднее 1 декабря 
текущего года. 
 1.35. 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 отдельным приказом директора гимназии. 
Основание: статья 11 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, раздел VIII СГС «Кон-
цептуальные основы бухучета и отчетности». 

Порядок проведения инвентаризации имущества и финансовых обяза-
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тельств приведен в приложении № 4 к Приказу. 
1.36. Учет операций по выбытию и перемещению объектов основных 

средств, начисление амортизации ведется в Журнале операций по выбытию и 
перемещению нефинансовых активов № 7. 

 
2. Учет непроизводственных активов 

 
Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянно-

го (бессрочного) пользования (в т.ч. расположенные под объектами недви-
жимости), учитываются на счете 1.103.11.000 «Земля - недвижимое имуще-
ство учреждения». Основание для постановки на учет – свидетельство, под-
тверждающее право пользования земельным участком. Учет ведется по ка-
дастровой стоимости (основание: пункты 71,78 Инструкции № 157н). 
  
 

3. Учет материальных запасов 
 
3.1. В составе материальных запасов учитываются: 
- материальные ценности, используемые  в качестве материалов и ком-

плектующих изделий для управленческих нужд; 
- средства труда (инвентарь и хозяйственный инвентарь), срок полезно-

го использования, которых не превышает 12 месяцев независимо от их стои-
мости; 

- предметы, используемые в деятельности гимназии в течение периода, 
превышающего 12 месяцев, но не относящиеся к основным средствам в соот-
ветствии с Общероссийским классификатором основных фондов, утвержден-
ным постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 № 359. 

Канцелярские товары: степлер, дырокол, канцелярский набор, ножни-
цы, канцелярский нож и прочие аналогичные товары, считать годными к экс-
плуатации сроком до 1-го года и учитывать в составе материальных запасов. 

Инструменты: молоток, отвертка, ножовка по металлу, плоскогубцы, 
бокорезы, напильник, топор, молоток, паяльник, ножницы по металлу,  ру-
летка, клещи, длинногубцы и т.д. считать годными к эксплуатации сроком до 
1-го года и учитывать в составе материальных запасов. 

Составные части пожарной и охранной сигнализации, системы видео-
наблюдения, контроля доступа, локальной вычислительной сети и т.д. и яв-
ляются материальными запасами. 

Оприходование материальных запасов отражается в регистрах бухгал-
терского учета на основании первичных учетных документов (накладных по-
ставщика и т.п.). 

Аналитический учет материальных запасов ведется по видам запасов, 
материально ответственным лицам. 

Учет материальных запасов ведется на счетах бюджетного учета 
010500000. Учет ведется по наименованию, количеству  и суммам фактиче-
ской стоимости. 
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Форменная одежда числится на забалансовом счете. Выдача форменно-
го обмундирования в эксплуатацию производится на основании Требования-
накладной (ф.0504210). 

Единицей материальных запасов является номенклатурный номер. 
3.2. Отражение в учете операций по перемещению материальных запа-

сов внутри учреждения, передаче их в эксплуатацию осуществляется в реги-
страх аналитического учета материальных запасов путем изменения матери-
ально- ответственного лица на основании следующих документов: 

- требование – накладная (ф.0504204); 
Списание материалов производится на основании следующих докумен-

тов: 
- ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 

(ф.0504210); 
- акт о списании материальных запасов (ф.0504230); 
- акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф.0504143), ко-

торый применяется для списания мягкого инвентаря и посуды. 
Документы о списании утверждаются директором гимназии. 
3.3. Стоимость приобретенных материальных запасов складывается из 

суммы фактических затрат на их приобретение.  
Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результа-

те ремонта, разборки, утилизации (ликвидации) основных средств или иного 
имущества, определяется исходя из: 

-их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, 
рассчитанной методом рыночных цен; 

-сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, 
приведение их в состояние, пригодное для использования. 

Основание: пункты 52-60 Стандарта «Концептуальные основы бухуче-
та и отчетности». 

Канцелярские принадлежности (бумага, карандаш, ручки, стержни и 
т.п.),  приобретенные и одновременно выданные на текущие нужды по ведо-
мости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф.0504210), 
списываются на фактические расходы учреждения, счет бюджетного учета 
401 20 272 «Расходование материальных запасов».  

Списание материальных запасов производится по средней фактической 
стоимости материальных запасов. 

Мягкий инвентарь и посуда списываются по фактической стоимости 
каждой единицы. 

3.4. В целях обеспечения достоверности данных бюджетного учета и 
отчетности проводить инвентаризацию материальных запасов 1 раз в год, пе-
ред составлением годовой отчетности и при смене материально-
ответственного лица. 

Инвентаризация в указанные выше сроки проводится на основании 
приказа руководителя учреждения не ранее 1 октября и не позднее 1 декабря 
текущего года. 

Для проведения инвентаризации имущества создается постоянно дей-
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ствующая комиссия, которая утверждается отдельным приказом директора 
гимназии. 

3.5. Учет  операций  по  расходу  материальных  запасов,  их  выбытию 
из эксплуатации, перемещению внутри учреждения ведется в Журнале опе-
раций  № 7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов. 

 
4. Стоимость безвозмездно полученных активов 

 
 Неучтенные объекты нефинансовых активов, выявленные при проведе-
нии проверок и инвентаризаций, а также безвозмездно полученные объекты 
нефинансовых активов, переданные гражданами, негосударственными орга-
низациями (коммерческими или некоммерческими) принимаются к учету по 
их справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и вы-
бытию активов методом рыночных цен. Комиссия вправе выбрать метод 
амортизированной стоимости замещение, если он более достоверно опреде-
ляет стоимость объекта. 
 Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, переданные 
Госорганом, государственной или муниципальной организацией учитывается 
по стоимости, которая указана в передаточных документах. Одновременно 
принимается на учет сумма ранее начисленной амортизации и убытка от 
обесценения. 

Данные о рыночной цене безвозмездно полученных нефинансовых ак-
тивов должны быть подтверждены документально: 
- справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 
- прайс-листами заводов изготовителей; 
- справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 
- информацией, размещенной в СМИ, и.т.д. 

В случаях невозможности документального подтверждения стоимость 
определяется экспертным путем. 
 

5. Учет кассовых операций 
 
5.1. Учет кассовых операций осуществляется в соответствии с Указа-

ниями 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 пред-
принимательства», Инструкцией  № 157н, Инструкцией № 162н. 

Первичные документы по кассовым операциям оформляются согласно 
следующим формам: № КО-1 «Приходный кассовый ордер», № КО-2 «Рас-
ходный кассовый ордер», № КО-3 «Журнал регистрации приходных и рас-
ходных кассовых документов»,  «Кассовая книга», № КО-5 «Книга учета 
принятых и выданных кассиром денежных средств».  

Кассир осуществляет выдачу денежных средств по Расходному кассо-
вому ордеру на основании документально подтвержденных сведений, удо-
стоверяющих личность получателя, которые отражаются в Расходном кассо-
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вом ордере. Если документ, заменяющий Расходный ордер составлен на вы-
дачу денег нескольким лицам, получатели также предъявляют документы, 
удостоверяющие их личность, и расписываются в соответствующей графе 
платежных документов. Однако в последнем случае запись о данных доку-
ментах, удостоверяющих личность, на денежном документе, заменяющем 
Расходный кассовый ордер, не производится. 

5.2. Учет операций по  движению наличных денежных средств ведется 
на счете 201.34.1.1 «Касса». 

Отчет кассира формируется единый. Нумерация приходных и расход-
ных кассовых ордеров, а также их регистрация единые. Учет средств по кассе 
ведется в журнал операций № 1 по счету «Касса». 

На счете 201.35.1.1 «Денежные документы» учитываются различные 
денежные документы: аттестаты,медали 

Регистрация приходных и расходных кассовых ордеров осуществляется 
с применением средств вычислительной техники с формированием листов 
Кассовой книги и вкладных листов Кассовой книги. 

Для учета кассовых операций и операций с денежными документами 
ведется одна Кассовая книга (ф. 0504514). 

Если в течение рабочего дня кассовые операции не проводились  и за-
писи в кассовую книгу не вносились, остатком наличных денег на конец ра-
бочего дня считается сумма остатка наличных денег, выведенная в послед-
ний из предшествующих рабочий день, в течение которого проводились кас-
совые операции. 

В Главную книгу ежемесячно переносятся обороты по операциям, от-
раженным в Журнале операций по счету «Касса». 

5.3. Кассовые документы оформляются главным специалистом, на ко-
торого в соответствии с должностным регламентом возложены обязанности 
кассира (п.4.2 Указаний Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке 
ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 
ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъек-
тами малого предпринимательства». 

На период временного отсутствия материально-ответственного лица 
(кассира) (отпуска, болезни или иной причине) в соответствии с приказом 
директора гимназии  осуществляется передача назначенному материально-
ответственному лицу и составляется акт приема-передачи кассы. 

5.4. В целях обеспечения контроля  за денежными средствами и денеж-
ными документами, находящимися в кассе гимназии, ежемесячно, а также в 
случаях, предусмотренных правовыми актами, проводится ревизия кассы, 
которая оформляется инвентаризационной описью наличных денежных 
средств форма по ОКУД № 0504088. 

Для проведения ревизии кассы назначается постоянно действующая 
инвентаризационная комиссия Управления, которая составляет опись. 

5.5. Учет денежных средств на лицевых счетах ведется в валюте Рос-
сийской Федерации. 

При электронном документообороте с казначейством выписки и при-
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ложения к ним распечатываются из программы СУФД на бумажные носите-
ли (платежные поручения, уведомления, справки), подписываются лицами, 
имеющими право первой и второй подписи, отражаются в учете и подшива-
ются к журналу операций. Учет сумм кассовых расходов через открытые ли-
цевые счета ведется в журнале № 2а «Журнал операций с безналичными де-
нежными средствами. Первичные документы подшиваются в журналы хо-
зяйственных операций № 4 «Журнал операций по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками». 

  
6 Формирование учетных нормативов 

 
6.1. В рамках организации бюджетного (бухгалтерского) учета  Гимна-

зией определяются  следующие учетные нормативы: 
2. Выплата заработной платы работникам Гимназии осуществляется в 

следующие сроки: 
-выдача заработной платы за первую половину месяца – 25 числа те-

кущего месяца; 
-окончательный расчет – 11 числа месяца, следующего за отчетным; 
работникам судов: 
Прочие выплаты работникам Гимназии осуществляются в сроки вы-

платы заработной платы и в межрасчетный период. 
3. При направлении в служебную командировку гражданским служа-

щим производятся следующие выплаты: 
- при предоставлении подтверждающих документов расходы по проез-

ду к месту командировки и обратно к постоянному месту прохождения 
службы возмещаются по фактическим расходам в пределах норм, утвер-
жденных  Указом Президента РФ от 18 июля 2005г. № 813 ; 

- выплата суточных всем работникам производится из расчета 100 руб-
лей за каждый день нахождения в служебной командировке, включая дни 
нахождения в пути; 

- расходы по бронированию и найму жилых помещений возмещаются 
по фактическим расходам, подтвержденным соответствующими документа-
ми, по следующим нормам: гражданским служащим, замещающим высшие 
должности гражданской службы категории «руководители» (судьям, началь-
нику Управления и его заместителям)- не более стоимости двухкомнатного 
номера; остальным служащим - не более стоимости однокомнатного одно-
местного номера. 

4.Авансовые отчеты об использовании полученных под отчет сумм 
представляются в финансово-экономический отдел в следующие сроки: 

- на разовые закупки товаров, работ и услуг – в течение 3 рабочих дней 
по истечении срока, на который были выданы денежные средства; 

-  при выдаче подотчетных сумм  для возмещения расходов по служеб-
ным командировкам -  в течение 3 рабочих дней со дня возвращения из ко-
мандировки.  
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Основание: пункт 26 постановления Правительства РФ от 13 октября 2008г. 
№ 749. 

Нормативные сроки расходования подотчетных сумм работников 
Управления и для обособленных структурных подразделений  – 30 календар-
ных дней (срок расходования средств устанавливается в заявлении). 

5. В соответствии с требованиями ст. 166 ТК РФ служебные разъезды 
работников служебными командировками не являются. 

 
7. Учет расчетов с подотчетными лицами 

 
7.1. Операции по выдаче и использованию подотчетных сумм в бюд-

жетном учете отражаются в соответствии с Инструкцией № 157н и Инструк-
цией № 162н. 

Учет движения подотчетных сумм отражается на счете 0 208 00 000 
«Расчеты с подотчетными лицами». 

7.2. Денежные средства выдаются в подотчет на основании письменно-
го заявления получателя с указанием назначения аванса и срока, на который 
он выдается, и должны расходоваться строго по назначению. Аванс выдается 
в пределах сумм, определенных целевым назначением как наличным так и 
безналичным способом путем перечисления подотчетному лицу  на банков-
ские пластиковые карты, выданные в  рамках « зарплатного» проекта, на рас-
четные (дебетовые карты). 

Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные расходы, 
командировочные расходы и т.п. только подотчетным лицам, состоящим в 
штате Управлении.  

 Выдача средств на хозяйственные расходы производится штатным ра-
ботникам, с которыми заключен договор о материальной ответственности. 
Срок выдачи денежных средств на хозяйственные расходы устанавливается 
равным 30 дням, за исключением случаев выезда в командировку.  

Выдача денежных средств в подотчет производится при условии пол-
ного отчета конкретного подотчетного лица по ранее выданному ему авансу. 

При оформлении сотрудника в командировку составляется смета ко-
мандировочных расходов. 

На командировочные расходы аванс выдается исходя из предполагае-
мых расходов и сроков нахождения работника в предстоящей командировке. 
На основании приказа  отдела государственной службы, кадров и противо-
действия коррупции о направлении работника в командировку составляется 
смета на командировочные расходы. 

При сдачи Авансового отчета в Гимназию, срок проверки, его утвер-
ждение директором и окончательный расчет осуществляется в течении 10 
(Десяти) рабочих дней. 

Денежные средства, выданные одному работнику, запрещается переда-
вать другому лицу. 

Расходы подтверждаются кассовыми и товарными чеками (только то-
варными чеками, если поставщик товара (работ, услуг) не использует  кон-
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трольно-кассовую технику при осуществлении наличных денежных расчетов 
согласно Федеральному закону от 17.07.2009г. № 162-ФЗ «О внесении изме-
нения в статью 2 Федерального закона «О применении контрольно кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»), бланками строгой отчетности, другими оправдатель-
ными документами, которые прикладываются к авансовому отчету подотчет-
ного лица. 

Главный бухгалтер  проверяет авансовые отчеты со всеми приложен-
ными к ним документами. После проверки они визируются и передаются на 
утверждение директору гимназии. 

Основанием для выплаты работнику перерасхода по авансовому отчету 
или внесения в кассу неиспользованного аванса служит авансовый отчет, 
утвержденный директором. 

В случае несвоевременного представления авансовых отчетов об ис-
пользовании подотчетных  сумм данные суммы удерживаются  у соответ-
ствующих подотчетных  лиц из заработной платы в полном размере в соот-
ветствии с действующим законодательством (ст.137, 138 ТК РФ, Письмо 
Роструда от 11.03.2009г. № 1144-ТЗ).  

Выдача денежных средств подотчетному лицу возможна только в двух 
случаях:  

- на основании заявления – в счет предстоящих расходов; 
- на основании авансового отчета – в случае перерасхода ранее выдан-

ных средств. 
Движение подотчетных сумм отражается в «Журнал операций № 3а 

расчеты с подотчетными лицами». 
Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Жур-

нале по расчетам с подотчетными лицами. Журнал операций расчетов с под-
отчетными лицами применяется для операций с подотчетными лицами 
Управления (по движению денежных средств, принятию подтверждающих 
документами расходов подотчетного лица). 

Записи в Журнал операций с подотчетными лицами отражаются на ос-
новании авансовых отчетов, первичных учетных документов, подтверждаю-
щих получение (возврат) подотчетным лицом денежных средств, иных доку-
ментов, оформляющих операции по указанным расчетам. 

Учет ведется в разрезе подотчетных лиц с указанием фамилии подот-
четного лица, его инициалов, суммы выданных денежных средств (аванса, 
возмещения принятого перерасхода), суммы расхода согласно  авансового 
отчета, суммы возвращенного подотчетным лицом (погашенного) остатка 
неиспользованных денежных средств (аванса).  

В Главную книгу переносятся обороты по операциям, отраженным в 
Журнале операций расчетов с подотчетными лицами, за исключением опера-
ций по выдаче и возврату подотчетных сумм, которые отражаются в Журнале 
операций по счету «Касса». 
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8. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами 
 
 
8.1. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется на счетах 

бюджетного учета в соответствии с классификацией операций сектора госу-
дарственного управления. 

8.2. Расчеты по суммам выданных поставщикам и подрядчикам авансов 
– на счете 0 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам». 

 Аналитический учет расчетов с поставщиками по выданным авансам 
ведется в журнале по расчетам с поставщиками и подрядчиками. 

8.3. Расчеты по суммам принятых обязательств по приобретенным то-
варам, работам, услугам – по счету 0 302 00 000 «Расчеты по принятым обя-
зательствам». 

Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные мате-
риальные ценности, оказанные услуги ведется в журнале операций №4 по 
расчетам с поставщиками и подрядчиками. 

Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в журнале опе-
раций № 6  расчеты по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям.  

Учет отработанного времени ведется в Табелях учета рабочего времени 
(ф.0504421), которые сдаются для обработки в бухгалтерию. В Табеле указы-
ваются фактические затраты рабочего времени.  Изменения списочного со-
става работников в Табеле производится на основании документов по учету 
труда и его оплаты (приказы на прием, увольнение, приказы на отпуска 
и.т.д.) 

Табель и другие документы, подписанные ответственными должност-
ными лицами, назначенными приказом представляются для проведения рас-
четов в Гимназию  в срок до  25 числа каждого месяца. 

При обнаружении лицом, ответственным за составление и представле-
ние Табеля, факта неотражения отклонений или неполноты представленных 
сведений об учете рабочего времени (представление работникам листка вре-
менной нетрудоспособности, приказа о предоставлении отпуска работнику и 
других документов, в том числе в связи с поздним представлением докумен-
тов) лицо, ответственное за составление Табеля, обязано учесть необходимые 
изменения и представить корректирующий табель, составленный с учетом 
изменений. 

Порядок оплаты труда  утвержден.Положением. 
Удержание из заработной платы сотрудника (удержания на основании 

исполнительных листов, профсоюзные взносы, переплата сотруднику) отра-
жается следующей бухгалтерской записью: Дт 1.302.11.837 «Уменьшение 
кредиторской задолженности по заработной плате» и Кт 1.304.03.737. «Уве-
личение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате 
труда». 

Учет расчетов с дебиторами и кредиторами ведется в разрезе контр-
агентов. Аналитический учет по данному счету ведется в разрезе источников 
финансирования с учетом функциональной классификации расходов. 
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Сверка расчетов с контрагентами производится один раз в квартал. 
Возврат (по гарантии, неисправность и т.д.) товарно-материальных 

ценностей поставщику осуществляется на основании товарной накладной, с 
оформлением обязательной записи «ВОЗВРАТ». 

 
 

10. Восстановление кассовых расходов по  заработной плате 
 
10.1. Положение действующих нормативных правовых актов не ис-

ключают возможности восстановления расходов текущего финансового года 
(абз.12 п.111 Инструкции № 162н).  

На лицевых счетах данные операции, учитываются как восстановление 
кассовой выплаты с отражением по тем же кодам бюджетной классификации, 
по которым была произведена кассовая выплата (п.2.5.4 Порядка кассового 
обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и местных бюджетов и порядка осуществления террито-
риальными органами федерального казначейства отдельных функций финан-
совых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденного приказом 
Федерального казначейства от 10.10.2008г. № 8н). 

Суммы восстановления кассовых расходов по заработной плате, выяв-
ленные в текущем финансовом году и относящиеся к текущему финансовому  
году, следует восстанавливать на лицевом счете получателя бюджетных 
средств с дальнейшим их использованием по тем же кодам бюджетной клас-
сификации, по которым был произведен кассовый расход на приобретение 
заработной платы, хозяйственных расходов. 

 
11. Учет доходов и расходов 

 
11.1. Учет расходов и доходов по Гимназии ведется по видам деятель-

ности согласно правилам, установленным Инструкцией № 162н. 
Учет доходов ведется на счете 0 401 10 «Доходы текущего финансово-

го года». 
 Учет расходов ведется в зависимости от направления расходования 

средств, учет расходов по бюджетной деятельности ведется на счете 
109.61»Себестоимость готовой продукции ,работ, услуг» 401 20 «Расходы 
текущего финансового года». Учет доход ведется в разрезе кодов доходов по 
бюджетной классификации РФ. 

 Аналитический учет расчетов с дебиторами ведется в Журнале опера-
ций расчетов с дебиторами по доходам. 

12. Финансовый результат 
 

При определении финансового результата деятельности Гимназии до-
ходы и расходы учитываются по методу начисления, при котором результаты 
операций признаются по факту их совершения, независимо от того, когда по-



 26 

лучены или выплачены денежные средства при расчетах, связанных с осу-
ществлением указанных операций (п.п.3 и 295 Инструкции №157н). 

Общая сумма арендных платежей сначала учитывается в доходах бу-
дущих периодов на счете 401.40, а затем ежемесячно списывается на доходы 
текущего года (счет 401.10). 

Доходы от предоставления права пользования активом (арендная пла-
та) признаются доходами текущего финансового года с одновременным 
уменьшением предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяже-
нии срока пользования объектом учета аренды. 

Учет расходов будущих периодов осуществляется в соответствии с 
п.302 Инструкции №157н. Затраты, произведенные учреждением в отчетном 
периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, подлежат отне-
сению на финансовый результат текущего финансового года равномерно, в 
течении периода, к которому они относятся. 
 В учреждении создается резерв на предстоящую оплату отпусков на 
счете КБК1.401.60.000 «Резервы предстоящих расходов». Списание расходов 
производится в конце финансового года.  Порядок расчета резерва приведен 
в Приложении №8. 
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
  

13.Обесценение активов 
 

13.1. Проверка наличия признаков возможного обесценения (снижения 
убытка)проводится при проведении инвентаризации соответствующих акти-
вов. По представлению главного бухгалтера директор может принять реше-
ние о проведении такой проверки в иных случаях. 
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 5 
Стандарта «Обесценение активов» 

13.2. Информация о признаках возможного обесценения (снижения 
убытка), выявленных в рамках инвентаризации, отражается в Инвентариза-
ционной описи (сличительной ведомости) по объектам нефинансовых акти-
вов (ф.0504087). 
Основание: пункты 6,18 Стандарта «Обесценение активов» 

13.3. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения 
убытка) директор по представлению комиссии по поступлению и выбытию 
активов принимает решение о необходимости (или об отсутствии необходи-
мости) определения справедливой стоимости такого актива, оформляемое 
приказом с указанием метода, которым стоимость будет определена. 
Основание: пункты 10, 22 Стандарта «Обесценение активов» 

13.4. Если по результатам определения справедливой стоимости актива 
выявлено обесценение, его необходимо отразить в учете. 
Основание: пункт 15 Стандарта «Обесценение активов» 

13.5. Убыток от обесценения активов актива признается в учете на ос-
новании Бухгалтерской справки (ф. 0504833) и приказа директора. Призна-
ние убытка осуществляется только по согласию с собственником. 
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Основание: пункт 15 Стандарта «Обесценение активов» 
13.6. Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только 

в том случае, если с момента последнего признания убытка от обесценения 
актива был изменен метод определения справедливой стоимости актива. 
Основание: пункт 24 Стандарта «Обесценение активов» 

13.7. Если с момента последнего признания убытка от обесценения ак-
тива метод определения справедливой стоимости актива не изменялся, то 
сумма убытка от обесценения актива не восстанавливается. В этом случае 
руководитель учреждения по представлению комиссии по поступлению и 
выбытию активов может принять решение о корректировке оставшегося сро-
ка полезного использования актива. 
Основание: пункты 23, 24 Стандарта «обесценение активов» 

 
14. Санкционирование расходов бюджета 

 
14.1. Для учета показателей принятых обязательств (денежных обяза-

тельств) текущего финансового года, первого и второго года планового пери-
ода и внесенных в текущем финансовом году изменений в показатели приня-
тых обязательств (денежных обязательств) используется счет 502. 

Учет принятых обязательств ведется на следующих счетах:  
0502*1000 «Принятые бюджетные обязательства»; 
0502*2000 «Принятые денежные обязательства». 
14.2. Аналитический учет принятых обязательств ведется на основании 

документов, подтверждающих принятие обязательства с отражением в Жур-
нале регистрации обязательств (код формы по ОКУД 0504064). 

14.3. В соответствии с пунктом 318 Инструкции, утвержденной прика-
зом Минфина России № 157н, перечень документов, подтверждающих при-
нятие обязательств устанавливается гимназией в рамках формирования учет-
ной политики самостоятельно. 

 Основанием для принятия на учет бюджетного обязательства являют-
ся:  

- при заключении договора (государственного контракта) на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказания услуг - договор (государствен-
ный контракт). При этом бюджетное обязательство принимается на учет в 
сумме договора (государственного контракта). В случае, если в договоре не 
определена сумма, бюджетное обязательство принимается на основании рас-
чета плановой суммы; 

- в части расчетов по оплате труда основанием для принятия бюд-
жетного обязательства является: 

расходное расписание, бюджетные обязательства по начислению зара-
ботной платы принимаются в годовом объеме или по факту начисления зара-
ботной платы ежемесячно. 

свод начисления налогов с заработной платы за истекший месяц с от-
ражением в учете в последний день месяца; 

 



 28 

- при начислении налога на имущество, транспортного налога - на 
основании Расчетов по авансовым платежам и Декларации по соответствую-
щим налогам. 

14.4. Суммы ранее принятых бюджетных обязательств подлежат кор-
ректировке: 

- по бюджетным обязательствам, принятым на основании догово-
ров (государственных контрактов) - при изменении сумм договоров (госу-
дарственных контрактов) на дату принятия такого изменения на основании 
Дополнительного соглашения к договору (государственному контракту) либо 
иных документов, изменяющих сумму договора (государственного контрак-
та); 

- по бюджетным обязательствам, принятым на основании плановой 
суммы к договору на оказание услуг связи, коммунальных услуг, по которым 
оплата производится за фактически полученный объем услуг, подлежат из-
менению на точную сумму, предъявленную по такому договору, на основа-
нии Дополнительного соглашения к договору (государственному контракту). 

Денежные обязательства принимаются датой  утверждения первичного 
документа. 

Порядок принятия обязательств (Приложение № 5 к приказу). 
 

16. Учет на забалансовых счетах 

16.1. На забалансовом счете 10 «Обеспечение  исполнения обяза-
тельств» отражается обеспечение обязательства в виде банковской гарантии. 
Обеспечение заявки на участие в конкурсе или закрытом аукционе может 
предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств или 
банковской гарантией. 

Кроме того, предоставлением банковской гарантии в соответствии со                       
статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ может обеспечиваться исполнение 
контракта. Банковские гарантии, предоставленные в обеспечение участия в 
конкурсе (закрытом аукционе), а также в обеспечение исполнения контракта 
в соответствии с пунктом 351 Инструкции № 157н подлежат учету на заба-
лансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств». 

Денежные средства, поступившие как обеспечение на участие в кон-
курсе или закрытом аукционе, а также в качестве обеспечения исполнения 
контракта на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» 
не учитываются. Обеспечение обязательства в виде банковской гарантии от-
ражается на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» 
датой предоставления банковской гарантии. Выбытие банковской гарантии с 
учета на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» (от-
ражение по счету со знаком «минус») отражается датой прекращения обяза-
тельства, в обеспечение которого выдана банковская гарантия (датой испол-
нения контрагентом обязательств, обеспеченных гарантией или датой испол-
нения гарантом требований бенефициара об уплате денежной суммы в связи 
с нарушением принципалом обязательства, в обеспечение которого была вы-
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дана гарантия) (письмо Минфина  России от 27 июня 2014г. № 02-07-
07/31342). 
 

16.3. Учет операций по движению средств, поступивших во временное 
распоряжение, одновременно ведется на забалансовых счетах  17 «Поступле-
ния денежных средств на банковские счета учреждения» и 18 «Выбытия де-
нежных средств с банковских счетов учреждений». При поступлении денеж-
ных средств происходит увеличение забалансового счета 17 по статье 
КОСГУ 510, при выбытии- увеличение по забалансовому счету 18 по статье 
КОСГУ 610.  

16.4. Забалансовый счет 21 «Основные средства в пользовании»  пред-
назначен для учета находящихся в эксплуатации гимназии основных средств 
стоимостью до 10000 рублей включительно, за исключением объектов биб-
лиотечного фонда и объектов недвижимого имущества в целях обеспечения 
надлежащего контроля за их движением. 

Основные средства на забалансовом счете 21 учитываются по балансо-
вой стоимости объекта. 

Внутреннее перемещение объектов основных средств в учреждении 
отражается по забалансовому счету на основании оправдательных первичных 
документов путем изменения материально ответственного лица и (или) места 
хранения. 

Передача введенных (переданных) в эксплуатацию объектов основных 
средств в  возмездное или безвозмездное пользование отражается на основа-
нии акта приема-передачи по забалансовому счету путем изменения матери-
ально ответственного лица с одновременным отражением переданного объ-
екта на соответствующем забалансовом счете «Имущество, переданное в 
возмездное пользование (аренду)» либо «Имущество, переданное в безвоз-
мездное пользование». 

Выбытие объектов основных средств с забалансового учета, в том чис-
ле в связи с выявлением порчи, хищений, недостачи и (или) принятия реше-
ния о их списании (уничтожении), производится на основании акта (акта 
приема-передачи, акта о списании) по стоимости, по которой объекты были 
ранее приняты к забалансовому учету. 
Основание: п. 373 Инструкции № 157н). 

16.5. Забалансовый счет 22 «Материальные ценности, полученные по 
централизованному снабжению» предназначен для учета учреждением (гру-
зополучателем) полученных от поставщика материальных ценностей до мо-
мента получения грузополучателем извещения (ф.0504805) и копий докумен-
тов поставщика на отправленные ценности в адрес грузополучателя, при 
этом пользование имуществом до получения указанных документов допуска-
ется казенным учреждением при наличии разрешения уполномоченного ор-
гана исполнительной власти, главного распорядителя бюджетных средств;. 

Аналитический учет по забалансовому счету 22 «Материальные ценно-
сти, полученные по централизованному снабжению» ведется в Карточке ко-
личественно-суммового учета материальных ценностей (ф. 0504041). 
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Основание: п. 376 Инструкции № 157н). 
16.6. Забалансовый счет  25 «Имущество, переданное в возмездное 

пользование (аренду)» предназначен для учета имущества, переданного 
учреждением в возмездное пользование  (по договору аренды), в целях обес-
печения надлежащего контроля за его сохранностью, целевым использовани-
ем и движением.   

Принятие к учету объектов имущества осуществляется на основании 
первичного учетного документа  (Акта приема-передачи) по стоимости, ука-
занной в акте. 

Выбытие объектов имущества с забалансового учета производится на 
основании акта по стоимости, по которой объекты были ранее приняты к за-
балансовому учету. 

16.7. В целях обеспечения управленческого учета вводится дополни-
тельный забалансовый счет 27 «Материальные ценности, выданные в личное 
пользование работникам».  

Счет предназначен для учета форменного обмундирования, специаль-
ной одежды и иного имущества, выданного учреждением в личное пользова-
ние работникам для выполнения ими служебных (должностных) обязанно-
стей, в целях обеспечения контроля за его сохранностью, целевым использо-
ванием и движением. 

Принятие к учету объектов имущества осуществляется на основании 
первичного учетного документа по балансовой стоимости.  

Выбытие объектов имущества с забалансового  учета производится на 
основании первичного учетного документа по стоимости, по которой объек-
ты были ранее приняты к забалансовому учету 
Основание: п. 385 Инструкции № 157н. 

Аналитический учет по счету ведется в карточке количественно-
суммового учета материальных ценностей в разрезе пользователей имуще-
ства, мест их нахождения, по видам имущества, его количеству и стоимости. 

 
17 Бюджетная отчетность. 

 
17.1. Периодичность и порядок составления бюджетной отчетности 

определяются Приказом Минфина России от 31 декабря 2016г.№ 260н «Об 
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) от-
четности», Приказом Минфина России от 28 декабря 2010г. № 191н «Об 
утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы РФ». 

Периодичность и порядок составления налоговой и других видов от-
четности определяются нормативными актами, регулирующими представле-
ние данных видов отчетности. 

При обработке учетной информации на всех участках бухгалтерского 
(бюджетного) учета применяется компьютерная техника. 
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Бюджетная отчетность формируется и представляется ежеквартально в 
Управление образования Брянской городской администрации согласно 
утвержденному графику на соответствующий финансовый  год. 

Текущая отчетность формируется и представляется в соответствующие 
органы согласно определенным срокам для данной отчетности сотрудником  
бухгалтерии, которому вменена сдача отчетности по должностному регла-
менту. 

 Отчетность подписывается ответственным сотрудником за сдачу от-
четности и  главным бухгалтером.  

Сотрудник, сформировавший отчетность несет персональную ответ-
ственность за достоверность и правильность сформированной отчетности. 

Отчетность в налоговые органы, ПФ, ФСС и органы статистики пред-
ставляется по специализированной системе «Сбис». 

 Контроль за составлением и своевременным представлением указан-
ных отчетов осуществляет  главный бухгалтер.  

 


