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Учетная политика
Раздел 1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет в МБОУ COШ-.№102 (далее по тексту образовательная организация, ОО) ведется в соответствии с Законом «О
бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, приказами Минфина
России от 1 декабря 2010 г. № 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 16
декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета
бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (далее Инструкция № 174н), от 1 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»
(далее - приказ № 65н), от 30 марта 2015 г.
№ 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), в части исполнения
полномочий получателя бюджетных средств - в соответствии с приказом

Минфина России от 6 декабря 2010 г. №162н «Об утверждении плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее - Инструкция №
162н) и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы
бухгалтерского учета.
1. Общие положения
Ответственным за организацию бухгалтерского учета в ОО и
соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций
является руководитель ОО. Основание: часть 1 статьи 7 Закона от 6 декабря
2011 г. № 402-ФЗ.
Бухгалтерский
возглавляемым

учет

главным

ведется

централизованной

бухгалтером.

Сотрудники

бухгалтерией,
бухгалтерии

руководствуются в своей деятельности Положением о бухгалтерии,
должностными инструкциями.
Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.
Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной
политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление
полной

и

достоверной

бухгалтерской

(финансовой),

налоговой

и

статистической отчетности.
В ОО утвержден состав постоянно действующих комиссий:
-

комиссии по поступлению и выбытию активов (приложение 1);

-

инвентаризационной комиссии (приложение 2);

Договор о полной материальной ответственности заключается с
зам.директора по АХР. Бухгалтерский учет ведется в рублях.
В данные бухучета за отчетный год включается информация о фактах
хозяйственной жизни, которые имели место в период между отчетной датой
и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год
и оказали (могут оказать) существенное влияние на финансовое состояние,
движение денег или результаты деятельности ОО (далее - события после
отчетной даты).

Событиями после отчетной даты являются:
получение свидетельства о получении (прекращении) права на
имущество, в случае, когда документы на регистрацию были поданы в
отчетном году, а свидетельство получено в следующем;
объявление дебитора банкротом, что влечет последующее списание
дебиторской

задолженности;

получение

от

страховой

организации

страхового возмещения;
обнаружение бухгалтерской ошибки, нарушений законодательства,
которые влекут искажение бухгалтерской отчетности;
пожар, авария, стихийное бедствие, другая чрезвычайная ситуация, изза которой уничтожена значительная часть имущества ОО.
События

после

отчетной

даты

отражаются

в

бухучете

заключительными операциями отчетного года.
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
2.Рабочий план счетов
2.1 Бухгалтерский учет ведется с использованием рабочего Плана
счетов (разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану
счетов № 157н, Инструкцией № 174н, за исключением операций, указанных в
пункте 2.2.
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
ОО применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к
Единому плану счетов № 157н. Основание: пункт 332 Инструкции к Единому
плану счетов № 157н.
2.2. В части операций по исполнению публичных обязательств перед
гражданами

в

денежной

форме

ОО

ведет

бюджетный

учет

в

автоматизированной форме по рабочему Плану счетов в соответствии
Инструкцией № 162н.
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

3.Учет отдельных видов имущества и обязательств
При ведении бухгалтерского учета информация в денежном выражении
о состоянии активов, обязательств, источниках финансирования, об
операциях, их изменяющих, и финансовых результатах указанных операций
(доходах, расходах), отражаемая на соответствующих счетах рабочего плана
счетов, должна быть полной, сообразной с существенностью.
Ошибки,

признанные

существенными,

подлежат

обязательному

исправлению.
Существенной признается информация, пропуск или искажение
которой влечет изменение на 1 процент (или более) оборотов по дебету
(кредиту) аналитического счета рабочего плана счетов.
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Бухучет ведется по проверенным и принятым к учету первичным
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 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Основные средства
В составе основных средств учитываются материальные объекты,
используемые в процессе деятельности ОО при выполнении работ или
оказании услуг либо для управленческих нужд учреждения, независимо от
стоимости объектов основных средств, со сроком полезного использования
более 12 месяцев. Первоначальной стоимостью основных средств признается
сумма

фактических

вложений

ОО

в

приобретение,

сооружение

и

изготовление объектов основных средств. Основание: пункты 23, 38, 39, 47
Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества
присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий из десяти знаков:

1-й разряд – код вида финансового обеспечения;
2–4-й разряды – код объекта учета синтетического счета в Плане
счетов бухгалтерского учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 16
декабря 2010 г. № 174н);
5–6-й разряды – код группы и вида синтетического счета Плана счетов
бухгалтерского учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 16
декабря 2010 г. № 174н);
7–10-й разряды – порядковый номер нефинансового актива. Основание:
пункт 46 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально
ответственным краской или водостойким маркером.
В случае если объект является сложным (комплексом конструктивносочлененных предметов), инвентарный номер обозначается на каждом
составляющем элементе тем же способом, что и на сложном объекте.
Учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетов
бухгалтерского
Общероссийского

учета

ведется

в

классификатора

соответствии
основных

с

требованиями

фондов

ОК

013-94,

утвержденного постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. №
359. Основание: пункт 45 Инструкции к Единому плану счетов №157н.
К хозяйственному инвентарю относятся предметы конторского и
хозяйственного

пользования,

непосредственно

используемые

в

производственном процессе, спортивный инвентарь.
Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете
производится линейным способом в соответствии со сроками полезного
использования.
Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Срок

полезного

использования

объектов

основных

средств

устанавливается комиссией по поступлению и выбытию активов исходя из
следующих факторов:
-

информации, содержащейся в законодательстве РФ;

-

рекомендаций, содержащихся в документах производителя, при

отсутствии соответствующих норм в законодательстве РФ. Если такая
информация отсутствует, срок определяется на основании решения комиссии
учреждения по поступлению и выбытию активов, принятого с учетом
ожидаемого срока использования и физического износа объекта, а также с
учетом гарантийного срока использования;
-

сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы

амортизации – для безвозмездно полученных объектов.
По объектам, включенным в амортизационные группы с первой по
девятую, срок полезного использования определяется по наибольшему сроку,
указанному в постановлении Правительства РФ от 1 января 2ОО2 г. № 1 «О
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
По объектам, включенным в десятую амортизационную группу, срок
полезного

использования

рассчитывается

исходя

из

единых

норм,

утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990
г. № 1072.
Основание: пункт 44 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке,
устанавливаемые Правительством РФ.
Основание: пункт 28 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ),
определяет комиссия по поступлению и выбытию активов. Такое имущество
принимается к учету на основании выписки из протокола комиссии.
На забалансовых счетах ОО учитываются:
-

ценности, находящиеся у ОО, но не закрепленные за ним на

праве оперативного управления (арендованное имущество; имущество,
полученное

с

правом

безвозмездного

(бессрочного)

пользования,

поступившее на хранение и (или) переработку, а также по централизованным
закупкам (централизованному снабжению), и т.п.);

-

материальные

ценности,

учет

которых

предусмотрен

вне

балансовых счетов (основные средства, стоимостью до 3ОО0 руб.
включительно, введенные в эксплуатацию, периодические издания для
пользования в составе библиотечного фонда независимо от их стоимости,
бланки строгой отчетности, имущество, приобретенное в целях награждения
(дарения), переходящие награды, призы, кубки, материальные ценности,
оплаченные

по

централизованным

снабжению),

специальное

закупкам

оборудование

для

(централизованному
выполнения

научно-

исследовательских работ по государственным (муниципальным) договорам
(контрактам), экспериментальные устройства, иные ценности, расчеты;
-

обязательства, ожидающие исполнения, а также дополнительные

аналитические данные об иных объектах учета и проведенных с ними
операциях, необходимые для раскрытия сведений о деятельности ОО в
формируемой им отчетности.
Учет на забалансовых счетах ведется по простой системе. Все
материальные ценности, а также иные активы и обязательства, учитываемые
на забалансовых счетах, инвентаризируются в общем порядке.
Нематериальные активы
Начисление амортизации нематериальных активов производится
линейным способом в соответствии со сроками полезного использования.
Основание: пункт 93 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Срок

полезного

использования

нематериальных

активов

устанавливается комиссией по поступлению и выбытию активов исходя из
следующих сроков:
-

в течение, которого ОО будут принадлежать исключительные

права на объект. Этот срок указывается в охранных документах (патентах,
свидетельствах и т. п.), или он следует из закона;
-

в течение, которого ОО планирует использовать объект в своей

деятельности.

Если

по

объекту

нематериальных

активов

срок

полезного

использования определить невозможно, то в целях расчета амортизации он
устанавливается равным десяти годам.
Основание: статья 1335 Гражданского кодекса РФ, пункт 60
Инструкции к Единому плану счетов
№ 157н.
Непроизведенные активы
Земельный участок, закрепленный за ОО на праве постоянного
(бессрочного) пользования

(в

т.

ч.

расположенные под

объектами

недвижимости), учитывается на счете 0.103.11.ОО0 «Земля – недвижимое
имущество учреждения».
Основание для постановки на учет – свидетельство, подтверждающее
право пользования земельным участком. Учет ведется по рыночной
(кадастровой) стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.
Основание: пункты 23, 71, 78 Инструкции к Единому плану счетов №
157н.
Материальные запасы
К материальным запасам относятся предметы, используемые в
деятельности ОО в течение периода, не превышающего 12 месяцев, с учетом
предназначения и порядка использования, независимо от их стоимости.
Оценка материальных запасов в бухгалтерском учете осуществляется по
фактической стоимости каждой единицы. Единицей учета материальных
запасов является номенклатурный номер.
Основание: пункты 99, 100, 101 Инструкции к Единому плану счетов
№ 157н.
Списание материальных запасов производится по средней фактической
стоимости. Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов
№157н.

Фактическая

стоимость

материальных

запасов,

полученных

в

результате ремонта, разборки, утилизации (ликвидации), основных средств
или иного имущества определяется исходя из следующих факторов:
-

их

текущей

оценочной

стоимости

на

дату

принятия

к

бухгалтерскому учету;
-

сумм, уплачиваемых ОО за доставку материальных запасов,

приведение их в состояние, пригодное для использования.
Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов
Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также
неучтенные

объекты,

выявленные

при

проведении

проверок

и

инвентаризаций, принимаются к учету по их текущей оценочной стоимости,
определенной на дату принятия к бухгалтерскому учету. Текущая оценочная
стоимость определяется комиссией по поступлению и выбытию активов
исходя из текущих рыночных цен на аналогичные материальные ценности.
Основание: пункты 25, 31 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Данные

о

действующей

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 экспертным путем. При возникновении затруднений при
определении текущей оценочной стоимости

комиссией ОО стоимость

определяется специализированной организацией (оценщиком) на основании
договора (контракта).
Амортизация

Для ОС входящих в 1-9 группу установить максимальные сроки
эксплуатации,

для

ОС

входящих

в

10

амортизационную

группу

максимальный срок эксплуатации определяется на основании в соответствии
с Годовыми нормами износа по основным фондам учреждений и
организаций (Постановление Совета Министров СССР № 824 от 11.11.1973
г.).
Расчѐт годовой суммы начисления амортизации основных средств и
нематериальных активов производится линейным способом исходя из
балансовой стоимости объектов основных средств и нематериальных активов
и

нормы

амортизации,

исчисленной

исходя

из

срока

полезного

использования этих объектов. В течение отчетного года амортизация
начисляется ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. Начисление
амортизации не может производиться свыше 1ОО% стоимости объектов
основных средств. «Инструкции по бюджетному учету» (приказ Минфина
РФ от 01.12.2010 г. N 157).
Затраты (расходы)ОО
В

составе

нормативных

затрат,

непосредственно

связанных

с

оказанием услуг прямые расходы, источником финансового обеспечения
которых являлась субсидия на выполнение

государственного задания по

способу включения в себестоимость работ, услуг учитываются на счете
0.109.60.ОО0

«Себестоимость

готовой

продукции,

работ,

услуг»

(приложение№5).
В конце каждого квартала себестоимость, сформированная по
результатам деятельности ОО, себестоимость выполненных ОО работ,
оказанных услуг отражается на соответствующих счетах финансового
результата текущего финансового года (счет 0.401.10.1ОО) в уменьшение
дохода от оказания платных услуг (работ), реализации готовой продукции
соответственно.

Основание: пункт 296 Инструкции к Единому плану счетов № 157н,
пункт 67 Инструкции
№ 174н.
Расходы, не формирующие себестоимость работ (услуг, продукции):
-

расходы на социальное обеспечение (ст. КОСГУ 262,263);

-

прочие расходы (ст. КОСГУ290);

-

налог на имущество;

-

плата за негативное воздействие на окружающую среду;

-

прочие госпошлины и обязательные платежи в бюджет сразу

списываются на финансовый результат.
Начисление

расходов

бюджетного

учреждения,

источником

финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели
(пожертвования, гранты) также относится на финансовый результат текущего
финансового года.
В

составе

нормативных

затрат,

непосредственно

связанных

с

оказанием услуг (работ), оказываемых в рамках деятельности, приносящей
доход, учитываются следующие группы затрат:
-

нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты

по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в
оказании государственной услуги, обслуживающего персонала и резервный
фонд на компенсацию отпуска и замену сотрудников в случае их отсутствия;
-

нормативные затраты на приобретение материальных запасов,

потребляемых в процессе оказания государственной услуги;
-

иные нормативные затраты, непосредственно связанные с

оказанием государственной услуги, в т.ч. коммунальные услуги и вывоз
мусора.
Основание: пункт 17 приказа Минфина России и Минэкономразвития
России от 29 октября 2010 г.
№ 137н/527 (далее — Приказ № 137н/527).

Расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся
к будущим отчетным периодам, подлежат отнесению на счет 0.401.50.ОО0
«Расходы

будущих

периодов».

Впоследствии

расходы

списываются

равномерно на финансовый результат текущего финансового года в течение
периода, к которому они относятся. Исключение – расходы на выплату
отпускных, для покрытия которых в учреждении создается резерв
предстоящих расходов.
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов №
157н.
В бухучете расчеты по НДС и налогу на прибыль отражать по статье
КОСГУ130
«Доходы от оказания платных услуг (работ)».
Основание: раздел V указаний, утвержденных приказом Минфина
России от 1 июля 2013 г. № 65н.
Расчеты с подотчетными лицами
Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа
директора. Выдача средств под отчет производится штатным сотрудникам,
не имеющим задолженности за ранее полученные суммы, по которым
наступил срок представления авансового отчета, указанный в пункте 3.10.4
настоящей учетной политики. Предельная сумма выдачи денежных средств
под отчет на хозяйственные расходы устанавливается в размере 10 000
(Десять тысяч)руб.
На основании распоряжения директора в исключительных случаях
сумма может быть увеличена, но не более лимита расчетов наличными
средствами между юридическими лицами в соответствии с указанием Банка
России.
Основание: пункт 6 указания Банка России от 7 октября 2013 г. №
3073-У.

Срок представления авансовых отчетов по суммам, выданным под
отчет (за исключением сумм, выданных в связи с командировкой), – 30
календарных дней.
Основание: пункт 26 постановления Правительства РФ от 13 октября
2ОО8 г. № 749.
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Аналитический учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) ведется
в разрезе кредиторов.
Дебиторская задолженность, признанная нереальной для взыскания в
порядке, установленном приказом по учреждению и законодательством РФ,
списывается на финансовый результат на основании данных проведенной
инвентаризации. Списанная с балансового учета задолженность отражается
на забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов»
до момента:
-

истечения срока, в который можно возобновить процедуру

взыскания согласно законодательству РФ (в т. ч. изменения имущественного
положения должника);
-

погашения задолженности контрагентом: когда он внесет деньги

или погасит долг другим способом, не противоречащим законодательству РФ.
В этом случае задолженность нужно восстановить на балансовом учете.
Дебиторская задолженность списывается отдельно

по

каждому

обязательству (дебитору). Основание: пункты: 339, 340 Инструкции к
Единому плану счетов № 157н.
Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, по
которой срок исковой давности истек, списывается на финансовый результат
на основании данных проведенной инвентаризации. Истечение срока
исковой давности определяется в следующем порядке:
по обязательствам, срок исполнения которых определен, – по
окончании срока исполнения обязательства;

-

по обязательствам, срок исполнения которых не определен либо

определен моментом востребования,
-

со дня предъявления кредитором требования об исполнении

обязательства. Если на исполнение требования кредитор дал должнику какоето время – по окончании последнего дня срока исполнения обязательства.
Основание: пункт 2 статьи 200 Гражданского кодекса РФ.
Одновременно

списанная

с

балансового

учета

кредиторская

задолженность отражается на забалансовом счете 20 «Задолженность, не
востребованная кредиторами».
Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по
итогам

инвентаризации

задолженности

на

основании

решения

инвентаризационной комиссии ОО:
-

по

истечении

пяти

лет

отражения

задолженности

на

забалансовом учете;
-

по завершении срока возможного возобновления процедуры

взыскания задолженности согласно действующему законодательству;
-

при

наличии

документов,

подтверждающих

прекращение

обязательства в связи со смертью (ликвидацией)контрагента.
Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому
обязательству (кредитору). Основание: пункты 371, 372 Инструкции к
Единому плану счетов № 157н.
Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным
выплатам ведется в разрезе физических лиц – получателей социальных
выплат.
Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе
сотрудников и других физических лиц, с которыми заключены гражданскоправовые договоры.
Финансовый результат

ОО осуществляет все расходы в пределах установленных норм и
утвержденного

на

текущий

год

плана

финансово-хозяйственной

деятельности.
Резервы
В ОО создается резерв на предстоящую оплату отпусков. Основание:
пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
4.Инвентаризация имущества и обязательств
Инвентаризация имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на
забалансовых счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов
будущих периодов и резервов) проводится раз в год перед составлением
годовой

отчетности,

а

также

в

иных

случаях,

предусмотренных

законодательством. Инвентаризации проводит постоянно действующая
инвентаризационная комиссия.

Инвентаризация расчетов производится

-

с подотчетными лицами – один раз в три месяца;

-

с организациями – один раз в год.

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 директора.
Основание: статья 11 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункт 1.5
Методических указаний, утвержденных приказом Минфина России от 13
июня 1995 г. № 49.
5.Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские
регистры и правила документооборота
Все документы по движению денежных средств принимаются к учету
только при наличии подписи директора и бухгалтера МБОУ СОШ №102.

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.
ОО

использует

унифицированные

формы

регистров

бухучета,

перечисленные в приложении 3 к приказу № 52н. При необходимости формы
регистров, которые не унифицированы, разрабатываются самостоятельно.
В деятельности ОО используются следующие бланки строгой
отчетности: бланки аттестатов, свидетельств.
Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Должностные лица, ответственные за учет, хранение и выдачу
следующих бланков строгой отчетности: бланков аттестатов, свидетельств –
директор, заместитель директора по УВР.
6.Порядокорганизациииобеспечениявнутреннегофинансовогоконт
роля
Внутренний финансовый контроль в ОО осуществляет в рамках своих
полномочий:
-

директор, его заместители;

-

главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;

-

иные должностные лица ОО в соответствии со своими

обязанностями.
7.Бухгалтерская (финансовая)отчетность
Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основании
аналитического и синтетического учета по формам, в объеме и в сроки,
установленные учредителем и Инструкцией о порядке составления,
представления

годовой

квартальной

отчетности

государственных

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (приказ Минфина
России от 25 марта 2011 г. №33н). В части операций, указанных в пункте 2.2,
составляется бюджетная отчетность в соответствии с приказом Минфина
России от 28 декабря 2010 г. № 191н.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год формируется с
учетом событий после отчетной даты. Обстоятельства, послужившие
причиной

отражения

в

отчетности

событий

после

отчетной

даты,

указываются в текстовой части пояснительной записки (ф. 0503760).
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов №157н.
Раздел II. Учетная политика для целей налогообложения
Учетная политика для целей налогообложения разработана в
соответствии с требованиями части второй Налогового кодекса РФ.
Основными задачами налогового учета являются:
а) ведение в установленном порядке учета своих доходов, расходов и
объектов налогообложения; б) представление в налоговый орган по месту
учета в установленном

порядке налоговых деклараций по тем налогам,

которые учреждение обязано уплачивать: НДС, налог на прибыль, земельный
налог, налог на имущество, НДФЛ.
Объектами налогового учета являются: а) операции по реализации
услуг;
б) имущество;
в) доходы, по которым возникает обязанность по уплате налогов;
г) иные объекты, имеющие стоимость, по которым возникает
обязанность по уплате налогов.
Для подтверждения данных налогового учета применять:
-

первичные учетные документы (включая бухгалтерскую справку),

оформленные в соответствии с законодательством РФ;
-

аналитические регистры налогового учета.

К приносящей доход деятельности относится оказание платных
образовательных услуг физическим лицам.
Учетная политика для целей налогообложения прибыли
Налоговым периодом по налогу на прибыль считать год, отчетными
периодами – первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года
(ст. 285 НКРФ).
Методом признания доходов и расходов для целей налогообложения
считать метод начисления в соответствии со статьями 271 и 272 Налогового
кодекса РФ. Дату получения дохода определить в том отчетном (налоговом)
периоде, в котором они имели место, независимо от фактической оплаты.
Вести раздельный учет доходов и расходов, полученных (произведенных) в
рамках целевого финансирования и иных источников (под п. 14 п. 1, п. 2 ст.
251 НК РФ). Раздельный учет вести с использованием кода синтетического
учета «Вид финансового обеспечения (деятельности)» (в соответствии с
Инструкциями по бухгалтерскому учету):
2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы ОО); 4–
деятельность,осуществляемаязасчетсубсидийнавыполнениегосударственного
задания; 5 – деятельность, осуществляемая за счет субсидий на иные цели;
Доходы, полученные в рамках целевого финансирования, определять
на основании оборотов по счету 4.205.80 и следующих документов:
-

соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на

финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
-

графиков перечисления субсидий;

-

договоров(соглашений)о предоставлении целевых субсидий.

Доходами

для

целей

налогообложения

от

приносящей

доход

деятельности, признавать доходы ОО, получаемые от физических лиц по
операциям реализации услуг в соответствии со статьями 249, 250 Налогового
кодекса РФ.

При этом: доходы, полученные в рамках деятельности, приносящей
доход, определять на основании оборотов по счету 2.205.30 «Расчеты по
доходам от оказания платных работ, услуг».
Для признания доходов для целей налогообложения применять
следующие правила:
-

разовые услуги отражаются в доходах по мере их оказания;

-

по доходам, относящимся к нескольким отчетным периодам, и в

случае, если связь между - доходами и расходами не может быть определена
четко или определяется косвенным путем, доходы распределяются с учетом
принципа равномерности признания доходов и расходов.
Размер доходов определяется по первичным документам и регистрам
налогового учета.
Учет расходов, связанных с ведением приносящей доход деятельности,
осуществлять в порядке, установленном статьями 252, 253, 254, 255, 256, 257,
258, 259, 259.1, 260, 261, 262, 263, 264, 265,
268 Налогового кодекса РФ.
Расходы, произведенные за счет средств целевого финансирования
(субсидий), определять на основании оборотов по счету 4 (5).401.20
«Расходы учреждения».
Расходы, произведенные за счет средств от приносящей доход
деятельности, определять на основании соответствующих оборотов по счету
2.302.10 «Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате
труда»,

2.302.30

«Расчеты

активов»,2.303.02

«Расчеты

по
по

поступлению

страховым

взносам

не

финансовых

на

обязательное

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний», 2.303.07 «Расчеты по страховым взносам
на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС», 2.303.10
«Расчеты

по

страховым

взносам

на

обязательное

страхование на выплату страховой части трудовой пенсии».

пенсионное

Расходы, производимые в порядке исполнения локальных смет
отдельных видов деятельности, сформированных
в

установленном

обоснованными

порядке,

расходами,

и

утвержденных

признавать экономически

связанными

с

ведением

данных

видов

деятельности, принимаемыми для целей налогообложения согласно пункту 1
статьи 252 Налогового кодекса РФ.
Определить состав расходов по видам деятельности:
-

расходы на оплату труда и начисления на заработную плату;

-

материальные расходы;

-

сумма начисленной амортизации по имуществу, приобретенному

в связи с осуществлением предпринимательской деятельности;
-

прочие расходы.

1.Расходы на оплату труда.
Расходы на оплату труда производить в соответствии со статьей 255
Налогового кодекса РФ. Данные по расходам на оплату труда совпадают с
данными бухгалтерского учета.
Основанием для начисления оплаты труда служат: трудовой договор,
приказы на прием и перемещение работника, приказы о надбавках, табель
рабочего времени, коллективный договор, изменения и дополнения к
коллективному договору и Положение об оплате труда.
2.Материальные расходы. Метод оценки материальных запасов.
При определении размера материальных расходов при материалов и
запасов, используемых при оказании услуг для целей налогообложения
использовать метод оценки по средней фактической стоимости. В этом
случае бухгалтерский и налоговый учет совпадают.

Основанием для отнесения на расходы являются акты на списание
материальных запасов, израсходованных на изготовление продукции, работ,
услуг, по установленной форме (ст. 254 НК РФ).
3.Амортизация основных средств и нематериальных активов.
Руководствуясь положениями статьи 256 Налогового кодекса РФ, по
имуществу

ОО,

приобретенному за

счет

средств от

деятельности,

приносящей доход, и используемому им для осуществления такой
деятельности, начислять амортизацию в целях налогового учета.
Применять Классификацию амортизационных групп исходя из сроков
полезного использования объектов основных средств и нематериальных
активов, утвержденную постановлением Правительства РФ в соответствии со
статьей 258 Налогового кодекса РФ.
Начисление амортизации по амортизируемому имуществу производить
линейным

методом

для

всех

амортизационных

групп

в

порядке,

установленном статьей 259.1 Налогового кодекса РФ по максимальному
сроку использования.
Относить

суммы

амортизации,

начисленные

по

имуществу,

приобретенному за счет средств, полученных от деятельности, приносящей
доход, и используемому для осуществления этой деятельности, на расходы
для целей налогообложения прибыли.
Начисление суммы амортизации по объектам амортизируемого
имущества, подлежащим амортизации, начинать с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором объект был введен в эксплуатацию.
Начисление суммы амортизации по объектам амортизируемого
имущества, подлежащим амортизации, прекращать с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем полного списания стоимости или выбытия объекта
основных средств и (или) нематериальных активов по любым основаниям.
Амортизационная премия не применяется. Амортизация начисляется в
общем порядке.

Амортизацию

по

всем

объектам

амортизируемого

имущества

начислять по основным нормам амортизации без применения понижающих и
повышающих коэффициентов.
По приобретаемым основным средствам, бывшим в употреблении,
норму амортизации определять с учетом срока полезного использования,
уменьшенного на число месяцев эксплуатации данного имущества у
предыдущих собственников.
4.Прочиерасходы.
Расходы на ремонт основных средств, включая здания и сооружения,
относить

к

прочим

расходам

организации

для

целей

уменьшения

налогооблагаемой базы в соответствии со статьей 260 Налогового кодекса
РФ.
Стоимость приобретенных изданий (книг, брошюр и иных подобных
объектов) в полной сумме в момент приобретения включать в состав прочих
расходов в целях налогообложения прибыли.
Суммы

налогов

и

сборов,

начисленные

в

установленном

законодательством РФ о налогах и сборах порядке, за исключением
перечисленных в статье 270 Налогового кодекса РФ, включать в состав
прочих расходов текущего периода.
Расходы на повышение квалификации сотрудников принимать для
целей налогообложения прибыли в фактических размерах в составе прочих
расходов при соблюдении условий:
-

выполнение плана повышения квалификации;

-

наличие приказа или договора о направлении сотрудника на

повышение квалификации.
Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств
включать в прочие расходы, связанные с производством, в тот отчетный
(налоговый) период, в котором они были осуществлены, на основании актов
выполненных работ.

Не учитывать при определении налогооблагаемой базы расходы,
поименованные в статье 270 Налогового кодекса РФ.
Руководствуясь пунктом 3 статьи 286 Налогового кодекса РФ,
уплачивать исчисленный по результатам отчетного периода (квартал,
полугодие, девять месяцев) квартальный авансовый платеж, а налог на
прибыль, исчисленный по итогам налогового периода (год), – с учетом
уплаченных авансовых платежей.
Руководствоваться порядком фактической уплаты налога на прибыль и
авансовых платежей, который определен статьей 287 Налогового кодекса РФ.
Уплачивать авансовые платежи не позднее срока подачи налоговой
декларации за соответствующий отчетный период (квартал, полугодие, 9
месяцев). Соответственно уплачивать налог, исчисленный и подлежащий
уплате по итогам налогового периода (год), не позднее срока подачи
налоговой декларации за соответствующий налоговый период согласно
статье 289 Налогового кодекса РФ.
Налоговые ставки применять в соответствии с пунктом 1 статьи 284
Налогового кодекса РФ.
После уплаты налога на прибыль направлять из прибыли средства на
материальное поощрение сотрудников, социальные выплаты и материальную
помощь, на содержание и развитие материально- технической базы ОО.
Учетная

политика

для

целей

налогообложения

налога

на

добавленную стоимость(НДС)
Объектом налогообложения НДС следует считать реализацию товаров
(работ, услуг), перечисленные в статье 146 Налогового кодекса РФ, по видам
деятельности, указанных в Уставе ОО.
Не является объектом обложения НДС выполнение работ (оказание
услуг) в рамках государственного (муниципального) задания, источником
финансового обеспечения которого являются субсидии из федерального
бюджета.

Основание – подпункт 4.1 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса РФ.
Налоговая база при реализации налогоплательщиком товаров (работ,
услуг) определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), исчисленная
исходя из цен с учетом акцизов и без включения в них налога. При
получении

налогоплательщиком

оплаты,

частичной

оплаты

в

счет

предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг)
налоговая база определяется исходя из суммы полученной оплаты с учетом
налога.
Операции, не подлежащие налогообложению, перечислены в статье
149 Налогового кодекса РФ. Освобождается от налогообложения в ОО
оказание услуг в сфере образования, оказываемых некоммерческими
образовательными организациями по реализации общеобразовательных и
(или) профессиональных образовательных программ (основных и (или)
дополнительных), программ профессиональной подготовки, указанных в
лицензии,

или

образовательных

воспитательного
услуг,

процесса,

соответствующих

а

также

уровню

и

дополнительных
направленности

образовательных программ, указанных в лицензии, за исключением
консультационных услуг, а также услуг по сдаче в аренду помещений.
Учетная политика для целей налогообложения налогом на
имущество организаций
В соответствии с главой 30 налогового кодекса РФ «Налог на
имущество организаций» формировать налогооблагаемую базу по налогу на
имущество согласно ст.374,375 Налогового кодекса РФ.
Налоговую ставку применять в соответствии с законодательством
региона.
Уплачивать налог и авансовые платежи по налогу на имущество в
региональный бюджет по местонахождению ОО в порядке и сроки,
предусмотренные ст. 386 Налогового кодекса РФ.

Учетная политика для целей налогообложения земельным налогом
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса РФ «Земельный налог»
формировать налогооблагаемую базу по земельному налогу согласно ст. 389,
390, 391 Налогового кодекса РФ. Налоговую ставку применять в
соответствии с законодательством региона.
Уплачивать налог и авансовые платежи по земельному налогу в
региональный бюджет по местонахождению ОО в порядке и сроки,
предусмотренные ст. 396 Налогового кодекса РФ. Изменения в приказ об
учетной политике в части организации бухгалтерского учета и в целях
налогообложения ОО вносить на основании ФЗ от 06 декабря 2011 г. № 402ФЗ только
-

при изменении применяемых методов учета,

-

при изменении законодательства о налогах и сборах.

Приложение 1 к учетной политике МБОУ СОШ №102
Состав и обязанности постоянно действующей комиссии по
приему, выдаче и списанию основных средств, нематериальных активов,
товарно-материальных ценностей
Для принятия на учет вновь поступивших объектов основных средств,
нематериальных активов, ТМЦ, присвоения ОС уникального инвентарного
порядкового номера, определения срока полезного использования ОС и НМА,
для контроля за сохранностью нефинансовых активов и определения
целесообразности их списания (выбытия) создать постоянно действующую
комиссию по поступлению и выбытию активов в следующем составе:
-

заместитель директора по УВР (председатель комиссии);

-

учитель начальной школы;

-

учитель средней и старшей школы; бухгалтер.

Возложить на комиссию следующие обязанности:
-

осмотр объектов нефинансовых активов (в целях принятия к

бухучету);
-

определение текущей оценочной стоимости нефинансовых

активов (в целях принятия к бухучету);
-

принятие решения об отнесении объектов имущества к основным

средствам;
-

осмотр

объектов

нефинансовых

активов,

подлежащих

списанию(выбытию);
-

принятие

дальнейшего

решения

использования

о

объектов

целесообразности
-

нефинансовых

(пригодности)
активов,

о

возможности и эффективности их восстановления;
-

определение возможности использования отдельных узлов,

деталей, материальных запасов ликвидируемых объектов;
-

определение причин списания (физический и моральный износ,

авария, стихийные бедствия и т. п.);
-

выявление виновных лиц (если объект ликвидируется до

истечения нормативного срока службы в связи с обстоятельствами,
возникшими по чьей-либо вине);
-

подготовка акта о списании объекта нефинансового актива и

документов для согласования с вышестоящей организацией;
-

принятие решения о сдаче вторичного сырья в организации

приема вторичного сырья;
-

получением от специализированной организации по утилизации

имущества акта приема-сдачи имущества, подлежащего уничтожению, акта
об оказанных услугах по уничтожению имущества, акта об уничтожении.
Персональную ответственность за деятельность комиссии несет
председатель комиссии.

Приложение 2 к учетной политике МБОУ СОШ №102
Состав инвентаризационной комиссии
1Создать постоянно действующую инвентаризационную комиссию в
следующем составе:
Председатель комиссии
Члены комиссии

Возложить

на

Заместитель директора по АХР
Учитель начальной школы
Учитель средней и/или старшей школы
Бухгалтер
постоянно

действующую

инвентаризационную

комиссию следующие обязанности: проводить инвентаризацию (в т. ч.
обязательную) в соответствии с графиком проведения инвентаризаций;
обеспечивать полноту и точность внесения в инвентаризационные
описи данных о фактических остатках основных средств, материальных
запасов, товаров, денежных средств, другого имущества и обязательств;
правильно и своевременно оформлять материалы инвентаризации.
Персональную ответственность за деятельность комиссии
председатель комиссии.

несет

