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I. Общие положения 

1.1. государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми 

«Специальная Скоррекционная) школа №43» г.Инты (далее - Школа) является 

бюджетной организацией и финансируется из республиканского и федерального 

бюджета, согласно действующему законодательству и уставу получает доходы от 

иных источников (пожертвований и других целевых средств от юридических и 

физических лиц) 

1.2. В учетной политике в части организации бухгалтерского учета, в целях 

налогообложения Школа руководствуется : 

•Федеральным законом от 06 декабря 2011г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2014); 

•Планом счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, Инструкцией по 

применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, 

утвержденных Приказом Министерства финансов Российской Федерации (Минфин 

России) от 16 декабря 2010 г. N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 

учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"; 

• Положениями Налогового кодекса Российской Федерации, частей 1 и 2 (с 

изменениями и дополнениями); 

•Положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями) 

•Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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• Иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

II. Ответственность и контроль за организацией бухгалтерского учета 

2.1 Бухгалтерский и налоговый учет в Школе ведется бухгалтерией. 

2.2. Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет директор. 

2.3. Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной 

политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и 

достоверной бухгалтерской отчетности, обеспечивает соответствие осуществляемых 

хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, контроль за 

движением имущества и выполнением обязательств. 

2.4. Ответственность за соблюдение графика документооборота, а так же за 

своевременное и доброкачественное создание документов, передачу их для 

отражения их в бухгалтерском учете и отчетности, за достоверность содержащихся 

документах данных несут лица, создавшие и подписавшие эти документы. 

2.5 Главный бухгалтер обеспечивает контроль за отраж< "ием на счетах всех 

хозяйственных операций, предоставлением оперативной и результативной 

информации в установленные сроки по графику документооборота, которым также 

регламентируется и технология обработки учетной информации. 

III. Ведение бухгалтерского учета 

3.1. Бухгалтерский и налоговый учет ведется автоматизировано на компьютерной 

технике в программах: АС «Смета», ПУ5 , «Налогоплательщик», «Статистика 

образовательных учреждений». 

IV. Применяемые план счета и формы первичных документов и регистров 

4.1. .Рабочий план счетов, применяемый в бухгалтерск м учете, ведется в 

соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета бю, ; етных учреждений, 
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Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений, утвержденных Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации (Минфин России) от 16 декабря 2010 г. N 174н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению"; 

4.2. Перечнем используемым при осуществлении деятельности видов 

финансового обеспечения (деятельности) предусмотрено девять кодов видов 

финансового обеспечения (деятельности): 

1 «Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета 

бюджетной сметы Российской Федерации (бюджетная деятельность)»; 

2 «Приносящий доход деятельность(собственные доходы учреждения) 

3 «Средства во временном распоряжении»; 

4 «Субсидии на выполнения государственного (муниципального )задания» ; 

5 «Субсидии на иные цели» 

6 «Бюджетные инвестиции» 

7 «Средства по обязательному медицинскому страхованию» 

8 «Средства некоммерческих организаций на лицевых счетах»; 

9 «Средства некоммерческих организаций на отдельных лицевых счетах». 

4.3. Для ведения бухгалтерского учета применяются первичные документы, 

предусмотренные приказом Минфина РФ от 15.12.2010 N 173н "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 академиями наук, государственными 

(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению", и 

регистры бухгалтерского учета в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений, Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского 

учета бюджетных учреждений, утвержденных Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации (Минфин России) от 16 декабря 2010 г. N 174н "Об 
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утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений 

Инструкции по его применению"; 

4.4. Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных и 

машинных носителях информации (заверенные подписью главного бухгалтера и 

подписью руководителя). 

4.5. Первичные документы составляются в момент совершения хозяйственной 

операции или сразу же после её совершения и отражаются в бухгалтерском и 

налоговом учете в том месяце, в котором она совершена. 

V. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов 

5.1. Перечень лиц, имеющих право подписи в денежных и расчетных документах, 

финансовых и кредитных обязательствах, а также счетах - фактурах: 

- за руководителя - директор, заместитель директора по УВР 

- за главного бухгалтера - главный бухгалтер. 

VI. Элементы методического характера, связанные с учетом основных средств и 

материалов в бухгалтерском учете 

6.1. Учет основных средств ведется в соответствии с классификацией ОКОФ, 

утвержденным постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 №359 

«Общероссийский классификатор основных фондов». Оценка имущества, 

приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически 

произведенных расходов на его покупку; имущество полученного безвозмездно, - по 

рыночной стоимости на дату оприходования. 

6.2. Начисление амортизации основных средств производится в полных рублях в 

соответствии с Классификацией объектов основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 

01.01.2002г №1 «О классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы» и письмом Министерства финансов России от 13.04.2005г 
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№ 02-14-1 Оа/721 «О реализации отдельных положений Инструкции по бюджетному 

учету, утвержденной приказом Минфина Российской Федерации от 26.08.2004 №70н, 

в части начисления амортизации на основные средства и нематериальные активы»: 

• на объекты шовных средств стоимостью до 3000 рублей включительно 

амортизация не начисляется; 

• на объекты основных средств стоимостью от 3000 до 20000 рублей включительно 

амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при выдачи объекта 

в эксплуатацию; 

• на объекты библиотечного фонда стоимостью до 20000 руб. включительно 

амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при выдачи объекта 

в эксплуатацию; 

• на объекты основных средств стоимостью свыше 20000 руб. амортизация 

начисляется в соответствии с рассчитанными в уставном порядке нормами. 

6.3. Расчет суммы годовой амортизации объектов основных средств 

производится линейным способом исходя из балансовой стоимости. В течение 

отчетного года амортизация начисляется ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. 

Начисление амортизации не может производиться свыше 100% стоимости объектов 

основных средств. 

6.4. Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке, 

устанавливаемые Правительством РФ. 

6.5. Оценка материальных запасов в бухгалтерском учете осуществляется по 

фактической стоимости. К материальным запасам относятся: предметы, 

используемые в ~ еятельности учреждения в течение периода, не превышающего 12 

месяцев, независимо от их стоимости; предметы, используемые в деятельности 

учреждения в течение периода, превышающего 12 месяцев, но не относящиеся к 

основным средствам, в соответствии с классификацией ОКОФ. 

6.6. Ежегодно создается комиссия по принятию к учету и списанию, 

определению срока полезного использования объектов в составе: 

- Председатель комиссии - директор; 

- Члены комиссии: заместитель директора, бухгалтер, член трудового 



коллектива. 

6.7. На комиссию возлагаются следующие обязанности: 

• определение сроков полезного использования приобретаемых объектов, 

• оценка объектов, полученных безвозмездно, 

• оформление актов приемки - передачи и списания объектов, 

• установление причин списания объектов и возможности использования 

материалов в дальнейшем. 

6.8. Все приобретенные или полученные материалы приходуются и выдаются на 

нужды Школы. 

VII. Порядок проведения инвентаризации 

7.1. В целях обеспечения сохранности материальных ценностей и достоверности 

данных бухгалтерской отчетности Школы проводит инвентаризацию имущества и 

обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их 

наличие, состояние и оценка. 

7.2. Для организации учета и обеспечения контроля за сохранностью основных 

средств каждому объекту присваивается инвентарный номер, который сохраняется за 

данным объектом на весь период его нахождения в школе. 

7.3. Аналитический учет основных средств ведется в инвентарных карточках 

формы №0504031. Инвентарные карточки хранятся в бухгалтерии школы. 

7.4. Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются руководителем 

организации, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации 

обязательно. 

7.5. Проведение инвентаризации обязательно: 

• при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразовании 

учреждения; 

• перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

• при смене материально ответственных лиц; 

• при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 
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• в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями; 

• при реорганизации или ликвидации организации; 

• в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.6. До начала проведения инвентаризации приказом директора назначаются: 

- материально ответственные лица, которые обеспечивают полную сохранность всех 

материальных ценностей школы в кабинетах, закрепленных за ними; 

- комиссия по проведению инвентаризации. 

7.7. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 

отчетности инвентаризация материально - производственных запасов и основных 

средств учреждения проводится один раз в год. 

7.8. Инвентаризация расчетов с поставщиками и подрядчиками, заказчиками 

проводится один раз в год. 

7.9. Проверка поступлений и расходования учреждением бюджетных средств 

согласно смете доходов и расходов производится ежемесячно. 

7.10.Списание материальных запасов производится по средней фактической 

стоимости. 

7.11.Материалы, израсходованные на нужды школы, ежемесячно списываются по 

акту формы №0504230 и ведомости выдачи материальных ценностей на нужды 

учреждения по форме №0504210. 

7.12. Списание журналов, плакатов производится ежемесячно. Библиотечный 

фонд один раз в пять лет. 

VIII. Командировочные расходы 

8.1. При направлении работников в служебные командировки Школа возмещает 

расходы, связанные с командировкой на территории РФ в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2002г № 729 «О 

размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на 



территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых 

счет средств федерального бюджета». 

8.2. Возмещение расходов связанных со служебными командировками 

работникам осуществляется в следующих размерах: 

расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в 

служебную командировку работнику предоставляется бесплатное помещение) - в 

размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, 

но не более 550 рублей в сутки. При отсутствии документов подтверждающие эти 

расходы, - в размере 12 рублей в сутки. 

расходов на выплату суточных - в размере 100 рублей за каждый день нахождения 

в служебной командировке. 

расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно, к месту 

постоянной работы (включая страховой взнос на обязательное личное страхование 

пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, 

расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) - в размере 

фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше 

стоимости проезда: 

• железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, 

отнесенном к вагонам экономического класса, с четырехместными купе категории 

«К» или в вагоне категории «С» с местами для сидения; 

морским или речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым 

перевозчиком, но не выше стоимости проезда в 4 местной каюте с комплексным 

обслуживанием пассажиров; 

воздушным транспортом - по тарифу экономического класса; 

• транспортом общего пользования (за исключением такси) городского 

пригородного и местного сообщения, а также аэроэксрессом экономического класса, 

метро до места проживания в пункте командирования либо до места расположения 

организации, в которую направлен командированный, - однократно туда и (или) 

обратно от (до) станции, пристани, аэропорта. 
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При утрате проездных документов оплата расходов производится на основании 

проездных документов выданных соответствующей транспортной организацией. 

• возмещение иных расходов, связанных со служебной командировкой, при 

предоставлении документов, подтверждающих эти расходы и при получении 

письменного разрешения директора на возмещение данных расходов: оплата провоза 

багажа сверх установленной нормы; оплата услуг связи. 

8.3. Возмещение расходов на служебные командировки производится в 

пределах средсть, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми 

на соответствующий финансовый год на обеспечение деятельности учреждения. 

8.4. Размеры, превышающие размеры, установленные пунктом 8.2 настоящего 

документа, возмещаются работнику с письменного согласия директора, за счет 

экономии средств, выделенных из республиканского бюджета Республики Коми. 

8.5. По возвращении из командировки работник обязан предоставить 

необходимые документы для составления авансового отчета в бухгалтерии. 

IX. Реализация права на отпуск при увольнении 

9.1. В соответствии со статьей 127 Трудового кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 №922 «Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы» при увольнении 

работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. 

9.2. Порядок расчета компенсации при увольнении регламентируется 

письмом Роструда от 23.06.2006 №944-6. 

X. Расходы, связанные с учебными отпусками. 

10.1. Согласно главе 26 Трудового кодекса Российской Федерации: 

• Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения высшего профессионального образования независимо от их 
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организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) фор 

обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, работодатель предоставля 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для: прохождения 

промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно; по 40 

календарных дней, на каждом из последующих курсов соответственно; по 50 

календарных дней; работникам, успешно обучающимся по заочной форме обучения в 

имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования; 

• один раз в учебном году работодатель оплачивает проезд к месту нахождения 

соответствующего учебного заведения и обратно; 

• работникам, обучающимся по заочной и очно-заочной (вечерней) формау 

обучения в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениям 

высшего профессионального образования на период десять учебных месяцев перг: 

началом выполнения дипломного проекта (работы) или сдачи государственные 

экзаменов устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 часов 

За время освобождения от работы указанным работникам выплачивается 5( 

процентов среднего заработка по основному месту работы, но не ниже минимальногс 

размера оплаты труда. 

XI. Методический аспект налогового учета 

11.1 Страховые взносы в ПФ России, ФСС России, ФОМС, ИФНС России. 

11.2. Школа ведет учет сумм начисленных выплат и иных вознагражденш 

выплаченных физическим лицам ,а также сумм страховых взносов в ПФР 

относящихся к ним, по каждому физическому лицу. 

11.3. Страховые взносы в ПФ России, ФСС России, ФОМС производятс 

ежемесячно. 

11.4. В ИФНС России предоставляются: 

• налоговая декларация по земельному налогу - 1 раз в год; 

• налоговая декларация на добавленную стоимость - ежеквартально; 
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• налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организации -

ежеквартально; 

• сведения о среднесписочной численности работников - 1 раз в год. 

11.5. Лиц^.: ответственным за отчисление страховых взносов, предоставление 

необходимой документации в ПФ России, ФСС России, ФОМС, ИФНС России 

является главный бухгалтер. 

Л . Сроки выдачи и начисления заработной платы. 

12.1. Сроки выдачи заработной платы: 

• аванс за первую половину отработанного месяца - с 20 числа каждого месяца по 25 

число каждого месяца; 

• заработная плата за отработанный месяц - 10 числа каждого месяца по 15 число 

каждого месяца. 

12.2. Заработная плата начисляется на основании табелей учета отработанного 

времени, приказов по личному составу. 

XIII. Осуществление закупок товаров, работ и услуг 

13.1. Осуществление закупок товаров, работ и услуг производится в 

соответствии с законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

XIV. Бухгалтерская и налоговая отчетность 

14.1. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и 

утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности на текущий год. 

14.2. Бухгалтерская отчетность составляется на основании аналитического и 

синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные учредителем, 



инструкцией о порядке составления, предоставления годовой квартальной 

отчетности государственных бюджетных учреждений (приказ Минфина от 

25.03.2011 № ЗЗн "Об утверждении Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений"). 

14.3. Бухгалтерская и налоговая отчетность предоставляется по формам и в 

сроки установленные Минфином Российской Федерации и ИФНС России 

XV. Учет и хранение бухгалтерской отчетности 

15.1. Учетные документы, регистры бухучета и бухгалтерская (бюджетная) 

отчетность хранятся в течение сроков, устанавливаемых правилами ведения 

архивного дела. 

15.2. Сроки хранения документов устанавливаются в соответствии с Приказом 

Минкультуры Российской Федерации от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении перечня 

типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов с указанием сроков хранения»: 

• годовая отчетность - постоянно, 

• квартальная отчетность - не менее 5 лет, 

• документы по начислению заработной платы, личному составу - не менее 75 лет, 

• документы, подтверждающие начисление и уплату страховых взносов, - не менее 5 

лет, 

• прочие документы - не менее 5 лет. 

XVI. Внесение изменений в учетную политику 

16.1. Изменения в учетную политику вносятся в следующих случаях: 

• при изменении применяемых методов учета; 

• при изменении законодательства о бухгалтерском учете, налогах и сборах; 

• при изменении статуса учреждения. 


