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Учетная
политика
Муниципального
бюджетного
оздоровительного
общеобразовательного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном
лечении, санаторно-лесная школа им. Ю.А. Гагарина (далее - Учреждение) разработана в
соответствии с:
• приказом 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);
• приказом Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении Плана
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»
(далее - Инструкция № 174н);
• приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее - приказ
№ 65н),
• приказом Минфина России 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).
• федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 256н, № 257н, № 258н, № 259н, №
260н (далее - соответственно СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», СГС
«Основные средства», СГС «Аренда», СГС «Обесценение активов», СГС «Представление
бухгалтерской (финансовой) отчетности»), от 30.12.2017 № 274н, 275н, 278н (далее соответственно СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», СГС «События после
отчетной даты», СГС «Отчет о движении денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее - СГС
«Доходы»), от 30.05.201 8 №122н (далее - СГС «Влияние изменений курсов иностранных валют»),
В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств Учреждение ведет учет
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).
I. Общие положения
1.
Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета
организуется руководителем Учреждения (директором МБСЛШ им. Ю.А. Гагарина)

Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением бухгалтерией,
возглавляемым главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе
Положением о бухгалтерии, должностными инструкциями.
Руководитель Учреждения возлагает ведение бухгалтерского учета на главного
бухгалтера или иное должностное лицо этого Учреждения.
2.
Бухгалтерский учет ведется в рублях. Стоимость объектов учета, выраженная в
иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту Российской Федерации в соответствии с
пунктом 13 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
И. Технология обработки учетной информации
1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных
продуктов «1С:Бухгалтерия», «1С:Зарплата и кадры» версия 8.3.
2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи
бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим
направлениям:
• система электронного документооборота с территориальным органом Казначейства
РФ;
• передача бухгалтерской отчетности Управлению образования;
• передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в
инспекцию Федеральной налоговой службы;
• передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного
учета в отделение Пенсионного фонда РФ;
• передача отчетности в органы статистики;
• размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте
bus.gov.ru.
3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые
исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются.
4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и
отчетности:
• на флеш карте еженедельно производится сохранение резервных копий базы
«1С:Бухгалтерия», ежемесячно - «1С:Зарплата и кадры»;
• по
итогам
каждого
календарного
месяца
бухгалтерские
регистры,
сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и
подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке.
III. План счетов
1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (приложение 6),
разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, Инструкцией
№ 174н, за исключением операций, указанных в пункте 2 раздела III настоящей учетной
политики.
При отражении в бухучете хозяйственных операций 1-18 разряды номера счета Рабочего
плана счетов формируются следующим образом:_____________________________
Разряд
Код
номера счета
Аналитический код вида услуги:
1-4
0703 «Дополнительное образование»
0709 «Другие вопросы в области образования»
5-14
0000000000
15-17
000
18
0

Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к Единому
плану счетов № 157н.
2. В части операций по исполнению публичных обязательств перед гражданами в
денежной форме учреждение ведет бюджетный учет по рабочему Плану счетов в соответствии
Инструкцией № 162н.
IV. Учет отдельных видов имущества и обязательств
1. 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. Контроль первичных
документов проводят сотрудники бухгалтерии в соответствии с положением о внутреннем
финансовом контроле.
Нефинансовые активы, находящиеся на рабочих местах и в кабинетах сотрудников
учреждения и являющиеся их собственностью с устного разрешения директора МБСЛШ им.
Ю.А. Гагарина, на балансовый учет на счета бюджетного плана счетов в учреждении не
ставятся.
2. Основные средства
2.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты,
независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев, а также:
- канцелярские принадлежности с электрическим приводом, а также канцелярские
принадлежности, для которых производитель указал в документах гарантийный срок
использования более 12 месяцев.
2.2. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью свыше
10000 руб. присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий из десяти знаков.
Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в эксплуатации,
учитываются на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости.
Принятие к учету на забалансовый счет 27 «Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)» подлежит имущество, выданное в личное пользование и
отвечающее следующим критериям:
- имущество, выданное сотруднику для выполнения обязанностей по определенной должности;
- имущество, находящееся во время исполнения соответствующим работником
(сотрудником) служебных обязанностей у этого сотрудника, а в иное время - вне территории
учреждения.
2.3 Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально ответственным
лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию активов
путем нанесения номера на инвентарный объект краской или водостойким маркером.
В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных предметов),
инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же способом, что и
на сложном объекте.
2.4. При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, полученных по
разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете КБК X. 106.00.000,
переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания».
2.5. Учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетов бухгалтерского
учета ведется в соответствии с требованиями Общероссийского классификатора основных
фондов ОК 013-2014, утвержденного приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 г. № 2018-ст.
2.6. Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете производится
линейным способом в соответствии со сроками полезного использования.
2.7. Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке, устанавливаемые
Правительством РФ.

3. Материальные запасы
3.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты,
указанные в пунктах 98-99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, а также
канцелярские принадлежности без электрического привода, для которых производитель не
указал в документах гарантийный срок использования.
3.2. Оценка материальных запасов, которые приобретены за плату, осуществляется по
фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением.
При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов расходы,
связанные с их приобретением, распределяются пропорционально договорной цене
приобретаемых материалов.
Единицей учета материальных запасов является номенклатурный номер.
3.3. Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости.
3.4. Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ЕСМ) утверждаются приказом
руководителя учреждения.
ЕСМ списывается по фактическому расходу на основании ежемесячных отчетов по
времени работы оборудования, но не выше норм, установленных приказом руководителя
учреждения.
3.5. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей,
лекарственных препаратов, запасных частей и хозяйственных материалов оформляется
Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Эта
ведомость является основанием для списания материальных запасов.
3.6. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании
мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).
В остальных случаях материальные запасы списываются по акту о списании
материальных запасов (ф. 0504230).
3.7. При приобретении и (или) создании материальных запасов за счет средств,
полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете
106.00, переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания».
3.8. 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 учреждением за доставку материальных запасов, приведение их
в состояние, пригодное для использования.
5. Затраты (расходы) учреждения
5.1.
Расходами, которые сразу списываются на финансовый результат (счет 0.401.20.000),
признаются:
- все материальные расходы;
- расходы на оплату труда персонала;
- начисленные суммы взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское)
страхование;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам;
- расходы на социальное обеспечение населения;
- расходы на транспортный налог;
- расходы на налог на имущество;
- расходы на налог на землю;
- расходы на водный налог;
- начисление резервов;
- списание М3;
- списание остаточной стоимости ОС.

5.3. Расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к будущим
отчетным периодам, подлежат отнесению на счет 0.401.50.000 «Расходы будущих периодов».
Впоследствии расходы списываются равномерно на финансовый результат текущего
финансового года в течение периода, к которому они относятся.
5.4. На счете 303.05 отражается:
- водный налог;
- транспортный налог;
- пени, штрафы;
- госпошлина.
6. Расчеты с подотчетными лицами
6.1. Денежные средства выдаются по заявлению сотрудника за подписью руководителя.
Выдача денежных средств под отчет производится путем:
• перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица.
Способ выдачи денежных средств указывается в заявлении сотрудника за подписью
руководителя.
6.2. Выдача средств под отчет производится штатным сотрудникам, не имеющим
задолженности за ранее полученные суммы, по которым наступил срок представления
авансового отчета, указанный в пункте 6.4 настоящей учетной политики.
6.3. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы
устанавливается в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей.
На основании распоряжения руководителя в исключительных случаях сумма может быть
увеличена, но не более лимита расчетов наличными средствами между юридическими лицами
в соответствии с указанием Банка России.
6.4. Срок представления авансовых отчетов по суммам, выданным под отчет (за
исключением сумм, выданных в связи с командировкой), - 30 календарных дней.
6.5. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на
территории РФ расходы на них возмещаются в размере, установленном Порядком оформления
служебных командировок. Возмещение расходов на служебные командировки, превышающих
размер, установленный указанным Порядком, производится по фактическим расходам за счет
средств от деятельности, приносящей доход, с разрешения руководителя учреждения
(оформленного приказом).
6.6. По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об
израсходованных суммах в течение трех рабочих дней.
6.7. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение материальных
ценностей устанавливаются следующие:
- в течение 10 календарных дней с момента получения;
- в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей.
Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о полной
материальной ответственности.
7. Расчеты с дебиторами и кредиторами
7.1. Денежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного
нефинансовым активам, отражаются по коду вида деятельности «2» - приносящая доход
деятельность (собственные доходы учреждения).
Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам,
отражается по коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому активы
учитывались.
8. Расчеты по обязательствам
8.1. Бюджетные обязательства по КВР 111, 119 принимаются в размере ассигнований на
год.
9. Дебиторская и кредиторская задолженность
9.1. Дебиторская задолженность признается нереальной для взыскания на основании решения
комиссии по поступлению и выбытию активов.

Задолженность, признанная нереальной для взыскания, списывается с балансового учета
и отражается на забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов».
9.2.
Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на
финансовый результат на основании приказа руководителя учреждения. Решение о списании
принимается на основании данных проведенной инвентаризации и служебной записки
главного бухгалтера о выявлении кредиторской задолженности, не востребованной
кредиторами, срок исковой давности по которой истек. Срок исковой давности определяется в
соответствии с законодательством 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
учреждения.
10. Финансовый результат
10.1. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и
утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности:
• услуги по доступу в Интернет - по фактическому расходу;
• стоимость израсходованных горюче-смазочных материалов списывается на
финансовый результат по фактическому расходу, но не более норматива, установленного:
- 21 л за каждый час работы дизельной генераторной станции.
10.2. В учреждении создаются:
- резерв на предстоящую оплату отпусков;
- резерв по претензионным требованиям - при необходимости.
V. Инвентаризация имущества и обязательств
1. 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 год;
- с организациями и учреждениями - один раз в год.
VII. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля
1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. Помимо
комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в рамках
своих полномочий:
• руководитель учреждения, его заместители;
• главный бухгалтер, сотрудник бухгалтерии;
• иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями.
VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
1. 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. № ЗЗн).

2. 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).
IX. Учет заработной платы
1. Бюджетные обязательства по КВР 111 (КОСГУ 211) «Заработная плата» принимаются
в размере ассигнований на текущий год.
2. Порядок отражения в бюджетном учете начисления, перечисления заработной платы
сотрудников учреждения:
Д 4 401 20 211 - К 4 302 11 737 - начисление заработной платы
Д 4 302 11 837 - К 4 201 11 XX - перечислена заработная плата на банковские карты
сотрудников учреждения.
Порядок ведения налогового учета
Налог на прибыль организаций
Учет доходов и расходов ведется методом начисления.
Налог на добавленную стоимость
Объектом налогообложения НДС считаются операции, перечисленные в статье 146
Налогового кодекса РФ, по видам деятельности:
• проведение конференций;
• консультационные услуги;
• реализация книжной продукции;
• реализация иных услуг, которые не имеют льготы по НДС на основании главы 21
Налогового кодекса РФ.
Не является объектом обложения НДС выполнение работ (оказание услуг) в рамках
государственного (муниципального) задания, источником финансового обеспечения которого
являются субсидии из местного (федерального) бюджета.
Транспортный налог
Налогооблагаемая база формируется исходя из наличия всех транспортных средств,
зарегистрированных за учреждением.
Для целей настоящего пункта в налогооблагаемую базу включаются базу транспортные
средства, находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до момента снятия
транспортного средства с учета или исключения из государственного реестра в соответствии
с законодательством РФ.
Налог на имущество организаций
Учреждение является плательщиком налога на имущество.
Перечень объектов налогообложения определяется в соответствии со статьей 374
Налогового кодекса РФ.
На учреждения распространяются льготы в соответствии с законодательством региона.
Налоговая ставка применяется в соответствии с законодательством региона.
Налоги и авансовые платежи по налогу на имущество уплачиваются в региональный
бюджет по местонахождению учреждения в порядке и сроки, предусмотренные
статьей 383 Налогового кодекса РФ.

Земельный налог
Налогооблагаемая база по земельному налогу формируется согласно статьям 389, 390,
391 Налогового кодекса РФ.
Налоговая ставка применяется в соответствии с местным законодательством согласно
статье 394 Налогового кодекса РФ.
Налоги и авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются в местный бюджет по
местонахождению учреждения в порядке и сроки, предусмотренные статьей 396 Налогового
кодекса РФ.
Водный налог
Налогооблагаемая база по водному налогу формируется согласно статьи 333.10
Налогового кодекса РФ. Учет объема воды, забранной из водного объекта для расчета
налоговой базы и суммы водного налога за отчетный (налоговый) период ведется
водоизмерительными приборами.
Налоговые ставки применяются в соответствии со статьей 333.12 Налогового кодекса
РФ.Уплата водного налога осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные статьей
333.14 Налогового кодекса РФ.

