
Муниципальное казенное учреждение  

«Централизованная бухгалтерия системы образования» 

_______________________________________________________ 

 
 ПРИКАЗ 

 
6 мая 2020 года                                                                                        №16-О 

О размещении Основных положений учетной политики 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

на официальном сайте управления образования 

администрации Сергачского муниципального района 

 

       В соответствии с частью 2 пункта 9 федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки», утвержденного Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 

274н, для публичного раскрытия основных положений учетной политики МКУ 

ЦБСО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Основные положения учетной политики для публичного раскрытия 

на официальном сайте управления образования администрации Сергачского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (по согласованию) (Приложение 1). 

2. В срок до 28 мая 2020 года разместить указанные в пункте 1 настоящего 

приказа Основные положения учетной политики в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МКУ ЦБСО                                                                    Н.В. Рыбакова 

 

 

 

 



                                                                                           Приложение 1 

                                                    к приказу от  06.05. 2020г.  № 16-О 

 

Основные положения учетной политики для публичного раскрытия на официальном 

сайте управления образования администрации Сергачского муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Общие вопросы 

Учетная политика устанавливает правила ведения бухгалтерского, налогового учета  

в муниципальном казенном учреждении «Централизованная бухгалтерия системы 

образования». Учетная политика учреждения разработана в соответствии с: 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

Налоговым кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019г. № 85н «О 

порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения» 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017г. № 209н 

«Об утверждении порядка применения КОСГУ»; 

Федеральными стандартами для организаций государственного сектора, 

утвержденными приказами Министерства финансов Российской Федерации;  

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010г. № 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»; 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010г. № 162н 

«Об утверждении плана счетов бюджетного учета и инструкции по его 

применению»; 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010г. № 174н 

«Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 

инструкции по его применению»; 



Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010г. № 191н 

«Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации»; 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011г. № 33н 

«Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений» 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации 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». 

Организация бухгалтерской службы 

Бухгалтерский и налоговый учет муниципальных бюджетных образовательных 

организаций, казенных учреждений и Управления образования осуществляется 

МКУ ЦБСО. Сотрудники МКУ ЦБСО подчиняются директору МКУ ЦБСО и несут 

ответственность за ведение бухгалтерского учета, своевременное представление 

полной и достоверной бюджетной, налоговой и статистической отчетности. 

Директор МКУ ЦБСО  подчиняется непосредственно руководителю Управления 

образования.   

Требования директора МКУ ЦБСО по документальному оформлению 

хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию учреждения необходимых 

документов и сведений обязательны для всех работников учреждения. 

Сотрудникам МКУ ЦБСО запрещается принимать к исполнению и оформлению 

документы по операциям, противоречащим законодательству и нарушающим 

договорную и финансовую дисциплину. Без подписи директора  МКУ ЦБСО или 

его заместителя денежные и расчетные документы, финансовые  обязательства 

считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению. 

Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, не несет 

ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных учетных 

документов совершившимся фактам хозяйственной жизни. 

При смене руководителя или  бухгалтера учреждения (далее – увольняемые лица) 

они обязаны в рамках передачи дел новому должностному лицу, иному 

уполномоченному должностному лицу учреждения (далее – уполномоченное лицо) 

передать документы бухгалтерского учета, а также печати и штампы, хранящиеся в 

бухгалтерии. 



Обработка первичных учетных документов, формирование регистров 

бухгалтерского учета, а также  отражение  фактов хозяйственной  жизни  по  

соответствующим  счетам рабочего  плана счетов  осуществляется  в  электронном  

виде  с  использованием  программы  автоматизации бухгалтерского  учета  

"ПАРУС Бухгалтерия",  "ПАРУС Зарплата".  Данные  синтетического  и  

аналитического  учета формируются в базах данных "ПАРУС Бухгалтерия". 

В  случае  возникновения  разногласий  в  отношении  ведения  бухгалтерского  

учета  между руководителем учреждения и сотрудниками МКУ ЦБСО: 

1) данные,  содержащиеся  в  первичном учетном документе,  принимаются  (не 

принимаются)  к регистрации  и  накоплению  в  регистрах  бухгалтерского учета по  

письменному распоряжению руководителя  учреждения,  который  единолично  

несет  ответственность  за  созданную  в  

результате этого информацию; 

2) объект бухгалтерского учета отражается  (не отражается)  специалистами  

централизованной бухгалтерии  в  бухгалтерской  отчетности  на  основании  

письменного  распоряжения руководителя  учреждения,  который  единолично  

несет  ответственность  за  достоверность представления  финансового  положения  

учреждения  на  отчетную  дату,  финансового результата его деятельности и 

движения денежных средств за отчетный период. 

 

К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы, поступившие 

по результатам внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни 

для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, из 

предположения надлежащего составления первичных учетных документов по 

совершенным фактам хозяйственной жизни лицами, ответственными за их 

оформление. Внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии с 

Положением о внутреннем финансовом контроле (Приложение 1учетной политики). 

Правила и график документооборота, обработка учетной информации 

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, денежных 

и расчетных документов, копий электронных документов на бумажных носителях, 

финансовых и кредитных обязательств в пределах и на основании, определенных 

законом: 

Право первой подписи: руководитель учреждения и (или) заместитель 

Право второй подписи: директор МКУ ЦБСО и (или) заместитель 

 

Для ведения бухгалтерского учета в учреждении применяются формы первичных 

документов класса 05 Общероссийского классификатора управленческой 

документации (ОКУД), утвержденные приказом МФ РФ от 30.03.2015г. № 52н. 

Операции по учету, для которых отсутствуют формы первичных документов и 

регистров бухгалтерского (бюджетного) учета, оформляются в соответствии с 

требованиями п. 2 ст.9 и п.4 ст.10 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011г.   № 402-ФЗ, п.7 Инструкции № 157н, п.25 Приказа № 256н 



документами, самостоятельно разработанными, с обязательным указанием 

реквизитов: 

• наименование документа; 

• дата составления документа; 

• наименование экономического субъекта, составившего документ; 

• содержание факта хозяйственной жизни; 

• величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной 

жизни с указанием единиц измерения; 

• наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, 

операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо 

наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за 

оформление свершившегося события; 

• подписи лиц с указанием фамилий и инициалов либо иных реквизитов, 

необходимых для идентификации этих лиц.    

 

Документы, служащие основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета, 

представляются в бухгалтерию в сроки, установленные графиком 

документооборота.  (Приложение  6 учетной политики). 

 

Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, 

передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также 

достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и 

подписавшие эти документы. 

Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель учреждения. 

Рабочий план счетов 

При отражении в бухгалтерском учете хозяйственных операций 1 – 26 разряды номера 

счета Рабочего плана счетов формируются следующим образом: 

 

Разряд номера 

счета 

Код  

1 – 17   Номер счета соответствующего кода (составной части кода) бюджетной 

классификации РФ (для КУ - приложение № 2 Инструкции № 162н) 

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности)   

- 1 – деятельность, осуществляемая за счет средств бюджета                                                                          

- 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);   

- 3 – средства во временном распоряжении;                                                         

 - 4 – субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания;                                                                                                                             

- 5 – субсидия на иные цели;                                                                                       

 - 6 – субсидия на цели осуществления капитальных вложений;                       

 - 7 -  средства по обязательному медицинскому страхованию. 



19 - 21 Код синтетического счета 

22 - 23 Код аналитического счета 

24 - 26 Аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета (КОСГУ) 

 Рабочий план счетов отражен в Приложении 7 учетной политики. 

Порядок проведения инвентаризации  

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности, 

проверки и документального подтверждения наличия, состояния и оценки активов и 

обязательств в учреждении проводится инвентаризация в соответствии с 

Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49. 

Инвентаризация имущества и обязательств (в том числе числе на забалансовых 

счетах), а также финансовых результатов ( в том числе резервов) проводит 

постоянно действующая  инвентаризационная комиссия. Порядок проведения 

инвентаризации приведен в Приложении 8 учетной политики. 

 

Разделом 2 учетной политики определена методика ведения бухгалтерского учета, в 

том числе: 

Учет объектов основных средств. Данный раздел включает в себя  формирование 

первоначальной стоимости основных средств, метод начисления амортизации 

объектов основных средств, учет объектов основных средств на забалансовых 

счетах.  

Учет материальных запасов. Данный раздел определяет порядок принятия к учету 

и списание материальных запасов на расходы учреждения.  

Учет себестоимости готовой продукции. Раздел содержит порядок списания 

затрат, расходы,  не  включенные  в себестоимость.   

Учет кассовых операций. Данный раздел содержит порядок учета денежных средств 

и денежных документов. 

Учет расходов на мобильную связь. Учет расходов на мобильную связь 

производится в соответствии с положением о мобильной связи Приложение 9 

Учетной политики. 

Учет расчетов с подотчетными лицами. Расчеты с подотчетными лицами 

регулируются Положением о выдаче денежных средств под отчет.                                                                                                                                                     

(Приложение 10 учетной политики). Денежные средства на командировочные 

расходы регулируются Положением о командировках.                                                                                                                                      

(Приложение 11 учетной политики). 



Учет расходов на мероприятия. Данный раздел определяет порядок организации и 

финансирования мероприятий, принятие к учету и списание призов и подарков, 

предназначенных для вручения и дарения. 

Учет расчетов с дебиторами и кредиторами. Раздел содержит сведения по 

списанию задолженности со сроком исковой давности, а также порядок отражения 

первичных учетных документов, поступившие в учреждения  более поздней датой, 

чем дата их выставления . 

Учет расчетов по оплате труда. Раздел содержит порядок начисления и выплаты 

заработной платы. Положение о выдачи расчетных листков (Приложение 12 учетной 

политики). 

Учет доходов. Раздел содержит виды доходов, порядок начисления доходов 

будущих периодов, а также признание  доходов  будущих периодов в  составе  

доходов текущего  года. 

Расходы будущих периодов. К расходам будущих периодов относятся расходы: 

-связанные со страхованием имущества, гражданской ответственности; 

-связанные с выплатой отпускных (если не формируется резерв); 

-связанные с добровольным страхованием (пенсионным обеспечением) сотрудников 

учреждения; 

-связанные с приобретением компьютерных программ (неисключительных прав), 

используемых в течение нескольких отчетных периодов и т.д. 

Резервы предстоящих расходов. Раздел содержит виды создаваемых резервов и 

методы их начисления. 

 

Учет событий после отчетной даты. 

 

События после отчетной даты – это факты хозяйственной жизни, которые возникли 

в период между отчетной датой и датой подписания отчетности за отчетный период 

и которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое 

положение, финансовый результат и движение денежных средств учреждения. 

События после отчетной даты, свидетельствующие об условиях деятельности 

учреждения - события, которые свидетельствуют об условиях хозяйственной 

деятельности (фактах хозяйственной жизни), возникших после отчетной даты, и 

указывают на обстоятельства, возникшие после отчетной даты. 

Такие события связаны с фактами, произошедшими после отчетной даты, в 

промежутке между отчетной датой и датой подписания (принятия) отчетности. 

 

Учет санкционирования экономического субъекта. 

 

Отражение в бухгалтерском учете операций по санкционированию расходов 

осуществляется в соответствии с требованиями гл.5 Инструкции 157н. 

Основанием для отражения в бухгалтерском учете операций по санкционированию 

расходов является утвержденная бюджетная роспись. Для операций текущего года в 

22 разряде бухгалтерского учета ставится признак: 

«1» - для операций текущего года; 



«2» - для операций очередного финансового года; 

«3» - для операций второго за очередным финансовым годом; 

«4» - для операций последующего финансового года. 

 Показатели счетов санкционирования расходов, сформированные в отчетном 

финансовом году за 1, 2, последующие за текущем годом, подлежат переносу в 

первый рабочий день текущего года в следующем порядке: 

- показатели первого года, следующего за текущим – на счета текущего 

финансового года; 

- показатели второго года, следующего за текущим – на счета первого года, 

следующего за текущим; 

- показатели второго года, следующего за очередным – на счета второго года, 

следующего за текущим. 

Отложенные обязательства отражаются в учете на суммы созданных резервов. 

Бюджетные обязательства принимаются к учету: 

-  По заработной плате – в начале текущего года в пределах доведенных лимитов 

-  По договорам гражданско-правового характера с юридическими и физическими 

лицами – на выполнение работ, оказание услуг, поставку ТМЦ- в день подписания 

договора; 

-  По подотчетным сумма на командировочные и хозяйственные расходы – на дату 

утверждения авансового отчета; 

- По налогам – в срок предоставления налоговых деклараций 

-  По штрафам и пеням – на дату принятия руководителем решения об уплате; 

Общий объем принятых учреждением обязательств не должен превышать 

показатели, отраженные в бюджетной росписи на соответствующий финансовый 

год. Принятые обязательства должны обеспечиваться денежными средствами и 

соответствовать тем расходным направлениям, которые отражены и утверждены в 

росписи. 

 

 Денежные обязательства принимаются к учету в день: 

- даты получения накладных и оприходованных материалов, товаров, основных 

средств; 

- даты получения актов выполненных работ на услуги; 

- даты полученных счетов фактур; 

- сроков авансирования поставщиков по условиям контрактов; 

- срока выплаты зарплаты на основании ведомостей; 

- даты начисления страховых платежей; 

- даты судебных решений; 

- даты актов проверок. 

Бюджетная отчетность. 

 

Бюджетная отчетность составляется на основании аналитического и синтетического 

учета по формам, в объеме и в сроки, установленные вышестоящей организацией и 

бюджетным законодательством (приказ Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 

191н). Бюджетная отчетность представляется главному распорядителю бюджетных 

средств (Управлению образования) в установленные им сроки. Сводная бюджетная 



отчетность представляется в Управление финансов Сергачского района в сроки, 

доведенные до ГРБС (Управления образования).  

В целях составления отчета о движении денежных средств величина денежных 

средств определяется прямым методом и рассчитывается как разница между всеми 

денежными притоками учреждения от всех видов деятельности и их оттоками. 

Бюджетная 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. 0503160). 

 Бюджетная отчетность формируется и хранится в виде электронного документа в 

информационной системе «ПАРУС Сводная отчетность». Бумажный комплект 

отчетности хранится в МКУ ЦБСО. 

Основание: часть 7.1 статьи 13 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ. 

  

Учетная политика для целей налогового учета. 

Учетная политика для целей налогообложения применяется с утверждения ее 

соответствующим приказом, распоряжением руководителя организации. 

Для ведения налогового учета учреждение использует: 

 данные бухгалтерского учета и бухгалтерских регистров (счета: 401 10 100 – 

доходы текущего периода, 109 60 200 – себестоимость готовой продукции, 

работ, услуг); 

 регистры налогового учета. 

 

Налоговые вычеты физическим лицам предоставляются на основании их 

письменных заявлений. 

Предоставление налоговой отчетности в налоговые органы предоставляется 

посредством использования программного продукта «Астрал». 


