
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение к Приказу 

от 01.09.2022 г. № 14/1 

Учетная политика МАОУ «СОШ № 3»       

для целей бухгалтерского учета 

1. Организационные положения 

 

1.1. Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями следующих 

документов: 

- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ); 

- Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N 

402-ФЗ); 

- Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (далее - 

Закон N 174-ФЗ); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 

256н (далее - СГС "Концептуальные основы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Основные средства", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 257н 

(далее - СГС "Основные средства"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Аренда", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 258н (далее - СГС 

"Аренда"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 259н 

(далее - СГС "Обесценение активов"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 N 260н (далее - СГС "Представление отчетности"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

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

30.12.2017 N 278н (далее - СГС "Отчет о движении денежных средств"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

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

России от 30.12.2017 N 274н (далее - СГС "Учетная политика"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

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

N 275н (далее - СГС "События после отчетной даты"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Доходы", утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 N 32н (далее - СГС 
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"Доходы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Влияние изменений курсов иностранных валют", утвержденный Приказом Минфина 

России от 30.05.2018 N 122н (далее - СГС "Влияние изменений курсов иностранных 

валют"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Информация о связанных сторонах", утвержденный Приказом Минфина России от 

30.12.2017 N 277н (далее - СГС "Информация о связанных сторонах"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Непроизведенные активы", утвержденный Приказом Минфина России от 28.02.2018 N 

34н (далее - СГС "Непроизведенные активы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный 

Приказом Минфина России от 28.02.2018 N 37н (далее - СГС "Бюджетная информация в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

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

утвержденный Приказом Минфина России от 30.05.2018 N 124н (далее - СГС "Резервы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Долгосрочные договоры", утвержденный Приказом Минфина России от 29.06.2018 N 

145н (далее - СГС "Долгосрочные договоры"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Запасы", утвержденный Приказом Минфина России от 07.12.2018 N 256н (далее - СГС 

"Запасы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом инфляции", утвержденный Приказом 

Минфина России от 29.12.2018 N 305н (далее - СГС "Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность с учетом инфляции"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "Затраты по 

заимствованиям", утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 182н (далее - 

СГС "Затраты по заимствованиям"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "Выплаты 

персоналу", утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 184н (далее - СГС 

"Выплаты персоналу"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "Финансовые 

инструменты", утвержденный Приказом Минфина России от 30.06.2020 N 129н (далее - 

СГС "Финансовые инструменты"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "Метод 

долевого участия", утвержденный Приказом Минфина России от 30.10.2020 N 254н (далее 

- СГС "Метод долевого участия"); 

- Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденный Приказом Минфина 

России от 01.12.2010 N 157н (далее - Единый план счетов); 

- Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
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органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденная Приказом 

Минфина России от 01.12.2010 N 157н (далее - Инструкция N 157н); 

- План счетов бухгалтерского учета автономных учреждений, утвержденный Приказом 

Минфина России от 23.12.2010 N 183н (далее - План счетов автономных учреждений); 

- Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета автономных 

учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 23.12.2010 N 183н (далее - 

Инструкция N 183н); 

- Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению" (далее - Приказ Минфина России N 52н), включая Приложение N 5 - 

Методические указания по применению форм первичных учетных документов и 

формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями (далее - Методические указания N 52н); 

- Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" 

(далее - Указание N 3210-У); 

- Указание Банка России от 09.12.2019 N 5348-У "О правилах наличных расчетов" (далее - 

Указание N 5348-У); 

- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49 (далее - Методические 

указания N 49); 

- Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса России от 

14.03.2008 N АМ-23-р (далее - Методические рекомендации N АМ-23-р); 

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

них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 28.09.2000 N 731 (далее - Правила учета и хранения драгоценных 

металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей 

отчетности); 

- Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 

утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н (далее - Инструкция N 

33н); 

- Приказ Минфина России от 09.12.2016 N 231н "Об утверждении Инструкции о порядке 

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

ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении" (далее - Приказ 

Минфина России N 231н); 

- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структура и принципы назначения, утвержденные Приказом Минфина 

России от 06.06.2019 N 85н (далее - Порядок N 85н); 

- Порядок применения классификации операций сектора государственного управления, 

утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н (далее - Порядок 
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применения КОСГУ, Порядок N 209н); 

1.2. Ведение учета возложено на главного бухгалтера. 

1.3. Первичные и сводные документы в учреждении составляются 

аввтоматизированным способом с применением программы: КОНТУР-Бухгалтерия-

Бюджет;   

1.4. Регистры бухгалтерского учета, составленные автоматизированным способом, 

распечатываются на бумажных носителях по окончании отчетного периода.                                                                                                                                                                                       

1.5 Перечень документов, сроки их представления ответственными лицами, 

устанавливаются согласно утвержденному графику документооборота. 

1.6. Правила и график документооборота, а также технология обработки учетной 

информации приведены в Приложении № 3 к настоящей Учетной политике. 

1.7. Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни осуществляется 

отделом внутреннего контроля в соответствии с порядком, приведенным в Приложении № 4 к 

настоящей Учетной политике. 

1.8. Организация работы по принятию к учету и выбытию материальных ценностей 

осуществляется созданной на постоянной основе комиссией по поступлению и выбытию активов, 

действующей в соответствии с положением, приведенным в Приложении № 5 к настоящей 

Учетной политике. 

1.1. Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем инвентаризаций 

активов и обязательств, проводимых в соответствии с порядком, приведенным в Приложении № 6 

к настоящей Учетной политике. 

1.2. В графе 8 Инвентаризационной описи (ф. 0504087) отражается статус объекта учета по 

его коду. 

1.3. В графе 9 Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам 

нефинансовых активов (ф. 0504087) отражается целевая функция актива по ее коду. 

1.4. Порядок передачи документов бухгалтерского учета и дел при смене руководителя 

указано в Приложении № 7 к настоящей Учетной политике. 

1.5. Бланки строгой отчетности принимаются, хранятся и выдаются в соответствии с 

порядком, приведенным в Приложении № 8 к настоящей Учетной политике. 

1.6. Рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов учета для ведения 

синтетического и аналитического учета в соответствии с Приложением № 1 к настоящей Учетной 

политике. 

1.7. Консолидированная (сводная) квартальная и годовая отчетность формируется на 

бумажных носителях и в электронном виде. Она представляется учредителю в установленные 

сроки с использованием электронных средств связи и каналов для передачи информации после 

утверждения руководителем. 

1.8. Признание событий после отчетной даты и отражение информации о них в отчетности 

осуществляется в соответствии с требованиями СГС "События после отчетной даты". 

1.17. Должностными лицами, имеющими право подписи первичных учетных 

документов, являются директор МАОУ «СОШ №3», заместитель директора по УВР, 

главный бухгалтер и бухгалтер. 

1.18. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности 

проводить инвентаризацию имущества МАОУ «СОШ №3» не реже одного раза в три года, 

с этой целью создать постоянно действующую инвентаризационную комиссию в составе: 

председатели  комиссии, зам. директора по АХЧ, бухгалтер. Провести инвентаризацию 

следует до составления годовой отчетности.   
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Ведения о фактическом наличии имущества и реальности учтенных финансовых 

обязательств вносятся в инвентаризационные описи или акты инвентаризации (п. 2.5 

Методических указаний). Формы этих документов приведены в Приложении 4 к Приказу 

Минфина России от 30.03.2015 N 52н.  

При выявлении по результатам инвентаризации расхождений составляется 

ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092). В ней обобщается 

информация об установленных в ходе инвентаризации отклонениях с данными 

бухгалтерского учета, а также об объектах учета, по которым установлено их 

несоответствие условиям признания актива.  

На основании инвентаризационных описей (сличительных ведомостей) составляется 

акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835), к которому в случае расхождений 

прилагается ведомость (ф. 0504092).  
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