
ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат №29»

ИНН 2625025066, КПП 262501001

ПРИКАЗ № 151
об утверждении учетной политики для целей бюджетного учета

Г, Георгиевек 31.12.2017

Во исполнение Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и приказа Минфина России от 1 
декабря 2010 1 . № 157н

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить учетную политику для целей бюджетного учета согласно приложению и 
ввести ее
в действие с 1 января 2018 года.

2. Довести до всех подразделений и служб учреждения соответствующие документы, 
необходимые для обеспечения реализации учетной политики в учреждении и 
организации
бюджетного учета, документооборо та, санкционирования расходов учреждения.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера
О. С. Заго роди i i киву

Руководите; i ь у! i реждения Е.П.Андреева



Приложение 
к приказу от №

Учетная политика для целей бюджетного учета

Настоящая Учетная политика разработана с учетом особенностей финансово
хозяйственной деятельности учреждения государственное казенное 
общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат №29» с целью установления единой 
методологии ведения бухгалтерского и налогового учета, в соответствии с :

-Бюджетным кодексом Российской федерации,
- Федеральным законом "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 года № 402-ФЗ;
- Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений) и принятых законодательных актов в целях его реализации;

Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 
организаций государственного сектора", утвержденным приказом Минфина России от 
31.12.2016 г. №256н;

Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Обесценение активов", утвержденным приказом Минфина 
России от 31.12.2016 г. №259н;

Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", 
утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 г. №250н;

Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Основные средства", утвержденным приказом Минфина 
России от 31.12.2016 г. №257н;

- приказом Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157н «Об утверждении единого 
плана счеIоь бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственпых органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и инструкций по его применению»;

- приказом Минфина РФ от 06.12.2010 г. № 162н « Об утверждении Плана 
счетов бюджетного учета и инструкции по его применению»;



- приказом Минфина РФ от 01.07.2013г. № 65н « Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»;

- приказом Минфина РФ от 15.12.2010 г. № 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»;

-приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. 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;
© федеральными стандартами бухгалтерского уче iа для организаций
государственного сектора, утвержденными приказами Минфина России от 31 декабря 
2016 № 256н. JN2 257н, № 258н, № 259н, № 260н (далее -  соответственно Стандарт 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности», Стандарт «Основные средства», 
Стандарт «Аренда», Стандарт «Обесценение активов», Стандарт «Представление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности»).

- иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы бухгалтерского 
учета в бюджешых организациях.

Используемые термины и сокращения

Наименование Расшифровка
Учреждение Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 
« Специальная (коррекционная)школа -  
интернат №29»

КБК 1-17 разряды номера счета в соответствии 
с Рабочим планом счетов

1. Общие положения
1.1. государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 29» является казенным 
учреждением. Финансируется из краевого бюджета Ставропольского края на 
основании сметы. Все операции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд производится в соответствии с требованиями Федерального 
закона № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» ( далее -  закон).

1.2. Ответственным за организацию бюджетного учета в учреждении и соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций является руководитель 
учреждения.
Основание: часть 1 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.

Бюджетный учет ведется структурным подразделением -  бухгалтерией, возглавляемой 
главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в своей деятельности 
Положением о бухгалтерии, должностными инструкциями.
Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.



1.3. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю учреждения и 
несет ответе темность за формирование учетной политики, ведение бюджетного учета, 
своевременное представление полной и достоверной бюджетной, налоговой и 
статистический о  четности.

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных 
операций и представлению в бухгалтерские службы необходимых документов и 
сведений являются обязательными для всех сотрудников учреждения.
Основание: пункт 8 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

1.5. В учреждении утвержден состав постоянно действующих комиссий:
-  комиссии по поступлению и выбытию активов (приложение 1);
-  инвентаризационной комиссии (приложение 2);
-  комиссии по проверке показаний спидометров автотранспорта (приложение 3);

1.6. Перечень должностей сотрудников, с которыми учреждение заключает договоры о 
полной материальной ответственности, приведен в приложении 4.

1.7. В данные бюджетного учета за отчетный год включается информация о фактах 
хозяйственной жизни, которые имели место в период между отчетной датой и датой 
подписания бюджетной отчетности за отчетный год и оказали (могут оказать) 
существенное влияние на финансовое состояние, движение денег или результаты 
деятельности у чреждения (далее -  события после отчетной даты).
Под существенным фактом хозяйственной жизни в данном случае признается событие, 
стоимостное значение которого составляет более 5 процентов валюты баланса. 
События после отчетной даты отражаются в бюджетном учете заключительными 
операциями отчетного года.
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

2. Рабочий План счетов

2.1. Бюджетный учет ведется раздельно в разрезе разделов, подразделов, целевых 
статей, видов расходов, кодов операций сектора государственного управления 
бюджетного финансирования.

2.2. . Бюджетный учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (приложение 
б), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, 
Инструкцией № 162н.
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 
Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 

Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
Учреждение применяет за балансовые счета, утвержденные в Инструкции к Единому 
плану счетов № 157н. Перечень используемых за балансовых счетов приведен в 
приложении 6.
Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

2.3. При отражении операций на счетах бюджетного учета в 18-м разряде (код вида 
деятельное ги) указывается:
1 -  деятельность, осуществляемая за счет средств краевою бюджета (финансовое



обеспечение);
3 -  средства во временном распоряжении.

В разрядах 24-26 указывается соответствующий код КОСТУ (в соответствии с 
разделом
V указаний, утвержденных приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н). 
Основание: пункт 21 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

3. Учет отдельных видов имущества и обязательств

Бюджетный учет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками 
бухгалтерии в соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле 
(приложение 15).
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».

3.1. 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.
При этом существенной признается информация, пропуск или искажение которой 
влечет изменение на 1 процент (и (или) более) оборотов по дебету (кредиту) 
аналитического счета рабочего плана счетов, приведенного в приложении 5. 
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

3.2. Бюджетный учет 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 регис трации содержащихся в них 
данных в pei не грах бухучета.
Основание: п\пкт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Применение приказа № 52н осуществить с 1 июля 2016 года .

3.3. Основные средства

3.3.1. В составе основных средств учитываются материальные объекты, используемые 
в процессе деятельности учреждения 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 сумхма фактических вложений в их 
приобретение, сооружение и изготовление.
Основание: пункты 23-25, 38, 39, 47 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
Объекты основных средств, не приносящие учреждению экономической выгодылте 
имеющие полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем не 
предусматривается получение экономических выгод.учитываются на забалансовых 
счетах Рабочею плана счетов учреждения.
Основание: пупю 8 Стандарта «Основные средства»,



3.3.2. . Каждом) объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью 
свыше 10 000 руб. присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий из 
одиннадцати знаков:

1- й разряд -  код вида деятельности:
2- 3-й разряды код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бюджетного 
учета
(приложение 1 к приказу Минфина России от 6 декабря 2010 г. № 162н);
4-5-й разряды код группы и вида синтетического счета Плана счетов бюджетного 
учета
(приложение 1 к приказу Минфина России от 6 декабря 2010 г. № 162н);
6-11-й разряды -  порядковый номер нефинансового актива.
Основание: пункт 9 Стандарта «Основные средства», пункт 46 Инструкции к Единому 
плану счетов № 157н
3.3.3. 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 или другим способом.
Объекты ОС могут быть объединены в один инвентарный объект.
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.
В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств, 

объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые 
сроки полезного и ожидаемого использования: 

о объекты библиотечного фонда;
® компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы, 

компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические 
системы, микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео, внешние ТВ- 
тюнеры. внешние накопители на жестких дисках;

Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один имущественный объект. 
Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов 
определяет комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов.
Основание: пункт 10 Стандарта «Основные средства».
Единицы учет ОС. определенные при их признании(принятии к бухгалтерскому 
учету),исходя из новых условий их использования, могут реклассифицироваться в 
иную групп) основных средств или в иную категорию объектов бухгалтерского учета, 
выбытие инвентарного объекта из одной группы и отражение его в другой группе ос 
должно быть отражено в бухгалтерском учете одновременно.
Основание: пункт 13 Стандарта «Основные средства».

3.3.4 Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, в том 
числе при кагппальном ремонте, включаются в момент их возникновения в стоимость 
объект. Одновременно с его стоимости списывается в текущие расходы стоимость 
заменяемых (выбываемых) составных частей. Данное правило применяется к 
следующим группам основных средств:

® машины и оборудование;
® транспортные средства;
• инвсшарь производственный и хозяйственный:
В случае частичной ликвидации или разукомплектацим объекта основного средства, 
если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не выделена в



документах поставщика, стоимость таких частей определяется пропорционально 
следующему показателю (в порядке убывания важности):

• площади;
• объему; 
в весу:
• ином\ показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию 
активов.

. Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на предмет 
наличия дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации, а также при 
проведении ремонтов формируют объем произведенных капитальных вложений с 
дальнейшим признанием в стоимости объекта основных средств. Одновременно 
учтенная ранее в стоимости объекта основных средств сумма затрат на проведение 
предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы текущего периода. Данное 
правило применяется к следующим группам основных средств: 

о машины и оборудование;
® транспортные средства:

Основание: пункт 27 Стандарта «Основные средства».

3.3.4. Объекты ОС ,полученные учреждением от собственника (учредителя),иной 
организации государственного сектора подлежат признанию в бухгалтерском учете в 
оценке передающей стороной- по стоимости отраженной в передаточных документах. 
Основание: пункт 24 Стандарта «Основные средства».

Учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетов бюджетного учета 
ведется в соответствии с требованиями Общероссийского классификатора основных 
фондов ОК 013-204, утвержденного ПриказомФедерального агенства по техническому 
регулированию и методологии.
Основание: п> нкт 45 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

3.3.5. К хозяйственному инвентарю относятся предметы конторского и хозяйственного 
пользования, непосредственно используемые в производственном процессе, 
спортивный инвентарь.

3.3.6. Начисление амортизации основных средств в бюджетном учете производится 
линейным способом в соответствии со сроками полезного использования.
Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

3.3.7. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается 
комиссией по поступлению и выбытию активов в соответствии с пунктом 35 Стандарта 
«Основные средства». Состав комиссии по поступлению и выбытию активов 
установлен в приложении 1 настоящей Учетной политики.
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.

Для объектов, включенных в амортизационные группы с первой по девятую, срок 
полезного использования определяется по наибольшему сроку, указанному в 
постановлении Правительства РФ от 1 января 2002 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: н\ нкт 44 Инструкции к Единому плану счетов № 157н., пункт 35 Стандарта 
«Основные средства».

. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату 
переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости 
объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась 
его переоцененной стоимости. При этом балансовая стоимость и накопленная 
амортизация увеличиваются (умножаются) на одинаковый коэффициент таким 
образом, чтобы при их суммировании получить переоцененную стоимость на дату 
проведения переоценки.
Основание: пункт 41 Стандарта «Основные средства».

Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке, устанавливаемые 
Правительством РФ.
Основание: пункт 28 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

3.3.9. Основные средства стоимостью до 10000 руб. включительно, находящиеся в 
эксплуатации, учитываются на одноименном за балансовом счете 21 по стоимости 
приобретения.
Основание: Основание: пункт 39 Стандарта «Основные средства», пункт 373 
Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

Для удобства учета и сохранности ОС стоимость до 10000 включительно единицей 
учета считать номенклатурный номер.
3.3.10 Материальные ценности ,выданные в личное пользование сотрудникам, 
учитываются на за балансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное 
пользование работникам (сотрудникам)»

указанный счет предназначен для учета форменного обмундирования, 
специальной одежды и иного имущества, выданного учреждением в личное 
пользование работникам для выполнения ими служебных (должностных) обязанностей, 
в целях обеспечения контроля его сохранности, целевым использованием и движением 
(п. 385 Инструкции N 157н с учетом изменений, вносимых Приказом N 124н).

3.3.11 Коммуникации внутри здания, необходимые для их эксплуатации, входят в 
сослав здания и отдельными инвентарными объектами не являются. В частности, к 
таким коммуникациям относятся:

- система отопления, включая котельную установку для отопления (если 
последняя находится в самом здании);



- вн\ гренняя сеть водопровода, газопровода и канализации со всеми 
устройствами:

- внуфенняя сеть силовой и осветительной электропроводки со всей 
осветительной арматурой;

- внутренние телефонные и сигнализационные сети;
- вентиляционные устройства общесанитарного назначения;
- подъемники и лифты.
К самостоятельным инвентарным объектам следует относить оборудование 

указанных споем (оконечные аппараты, приборы, устройства и т.д.), например:
- средства измерения, управления;
- средства преобразования, принятия, передачи, хранения информации;
- средст ва вычислительной и оргтехники;
- средства визуального и акустического отображения информации, театрально

сценическое оборудование;

Основание: п. 45 Инструкции N 157н с учетом изменений, вносимых Приказом N 
124н).

Имущество, полученное безвозмездно и выявленное по результатам инвентаризации 
(неучтенное).:
- Объекты нефинансовых активов, полученные учреждением по договору дарения, 
принимаю 1ся к бухгалтерскому учету по их первоначальной (фактической) стоимости, 
которой признается их текущая оценочная стоимость на дату принятия к 
бухгалтерском) учету, увеличенная на стоимость услуг, связанных с их доставкой, 
регистрацией и приведением в состояние, пригодное для использования (п. 25 
Инструкции N 157н). В свою очередь, текущая оценочная стоимость определяется 
исходя из суммы денежных средств, которая может быть получена в результате 
продажи указанных активов на дату их принятия к учету. Определение текущей 
оценочной стоимости в целях принятия к бухгалтерскому учету объекта нефинансовых 
активов производится на основе цены, действующей на дату принятия к учету 
(оприходования) имущества, полученного безвозмездно, на этот или аналогичный вид 
имущества. Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально, а 
в случаях невозможности документального подтверждения - экспертным путем 
комиссией.

При определении текущей оценочной стоимости в целях принятия к 
бухгалтерском) учету объекта нефинансовых активов комиссией по поступлению и 
выбытию активов, которая должна быть создана в учреждении, используются:

- данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в 
письменной форме от организаций-изготовителей;

- сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, 
торговых инспекций, а также полученные из средств массовой информации и 
специальной литературы;

- экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных к работе в 
комиссии по поступлению и выбытию активов на добровольных началах) о стоимости 
отдельных (аналогичных) объектов нефинансовых активов.

Неучтенные объекты нефинансовых активов, выявленные при проведении 
проверок и (или) инвентаризаций активов, принимаются к бухгалтерскому учету по их 
текущей рыночной стоимости, установленной для целей бухгалтерского учета на дату 
принятия к бухгалтерскому учету (п. 31 Инструкции N 157н).


