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Выписка из Учетной политики для целей бухгалтерского учета
МБОУ "Лицей ЛlЪ23",

утвержденной приказом директора от 29.|2.202l J$ 2-29.12l01-05

в соответствии с 1ребованиями пункта 9 Стандарта (учетнirя политика,
оценочные значения и ошибки>>, }твержденного приказом Минфина от З0.12.2О17
Ns 274н, на официальноМ сайте учрежДения размеЩается информация об учетной
политике.

Учетная политика МБОУ ''Лицей Л!23''

1. Бухгалтерский yreT ведет бухгалтерия, возглавляемая главным
бухга-птером. Сотрулники бухгалтерии руководствуются в работе должностными
инстукциями.

ответственным за ведение бухгшtтерского )лета в учреждении является
главный бlхга;rтер.

2. БухгалтеРский учет ведется в электронном виде с применением
программных продуктов 1С: Предприятие 8.3 <Бухгштерия государственного
у{реждения>, <Зарплата и кадры государственного учреждения)).

3. С использованием телекоммуникационных кан€шов связи и элек,тронной
подписи бухгалтерия r{реждения осуществляет электронный документооборот по
следующим направлениям :

система уд€rленного финансового документооборота (СУФЭД) с
территориЕUIьЕым отделом Управления Федера.пьного казначейства по
Челябинской области;

. передачабухгалтерскойотчетностиучредителю;

. передача отчетности по нaчIогам, сборам и иным обязательным
платежitN{ в инспекцию Федермьной ншIоговой службы, в Филиал ]ф 9 гу _
ЧРО ФСС РФ;

о пер€доча отчетности в отделение Пенсионного фонда;
. передача статистической отчетности в территоришlьный орган

Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области;
о РZВМеЩеНИе информации о деятельности учреждения на

официальном сайте bus.gov.ru.
4. При оформлении фактов хозяйственной жизни применяются

унифицированные формы первичных учетных документов в соответствии с
приказом Минфина Jф 52н. При оформлении фактов хозяйственной жизни, по
которым не предусмотрены типовые формы, применяются формы, установленные
в приложении 11 к настоящей учетной политике.



5. Бухучет ведется по первичным документам, которые
сотрудникап,tи бдгалтерии в соответствии с положением о
финансовом контроле (приложение 8).

проверены
вну,греннем

6. Инвентаризация активов и обязательств проводится в соответствии с
Порядком проведения иt{веIпаризации, утверждснным в приложении настоящей
учетной политике, и ежегодными приказarми учрсждения о проведении
инвентаризации объектов бухучета.

7. .щля слуrаев, которые не установлены в федераrrьных стандартах и других
нормативно-правовых актах, реryлирующих бухуlет, метод определения
справедливой стоимости выбирает комиссия )п{реждения по постушIению и
выбытию активов.

8. Учреждение учитывает в составе основных средств материчrльные
объекгы имущества независимо от их стоимости со сроком полезного
использованиJI более 1 2 месяцев, а также бесконтактные термометры, диспенсеры
дJUI антисептиков, печати.

9. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объекгов
основныХ средств, объединяютСя объектЫ имущества несущественной стоимости,
имеющие одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования:

. объекты библиотечного фонда;

. мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи,
шкафы, полки;

компьютернОе и перифеРийное оборУдование: системные блоки,
мониторы, компьютерные Мыши, кJIавиатУры, принтеры, сканеры, колонки,
акустические системы, микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео,
внешЕие ТВ-тюнеры, внешние накопители на жестких дисках.

l0. Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один
имущественный объект. Необходимость объединения и конкретный перечень
объединяемых объектов определяет комиссия )п{реждения по поступлению и
выбытию активов.

1l. Начисление амортизации основных средств осуществляется линейным
методом.

|2. основные средства стоимостью до l0 000 руб. вкJIючительЕо,
находящиеся в экспJryатации, r{итывчlются на забшrансовом счете 21 по
бшlансовой стоимости.

13. Учреждение учитывает в составе матери:rльных запасов материЕrльные
объекгы, указаЕные в пунктах 98-99 Инструкции к Единому плану счетов JФ
157н.

14. Единица учета материаJIьных запасов в учреждении - номенклатурная
(реестровая) единица.

l5. Списание материalльных запасов производится по средней фактической
стоимости.

16. ,,Щенежные средства выдаются под отчет на основании прик{ва
руководитеJuI или служебной записки, согласованной с руководителем. Выдача
денежных средств под отчет производится путем
карту материально ответственного лица.

17. Кредиторская задолженность, не
списывается на финансовый результат

перечисления на зарплатную

вос,гребованнм кредитором,
на основании решения

инвентаризационной комиссии о приз ании задолженности невостребованной.



Одновременно списанная с балансового учета кредиторскЕUI задолженность
отражается на забапансовом счете 20 <задолженность, не востребованнЕIя
кредиторами).

с забшlансового учета задолженЕость списывается на основании решениjI
инвентаризационной комиссии rrреждения:

о По истечении пяти лет отражения задолженности на забшlансовом
учете;

. по завершении срока возможного возобновления процедуры
взыскания задолженности - согласно действующему законодательству;

. ПРИ НаЛИЧИИ ДОКУМеНТОВ, ПОДТВеРЖДаЮЩИХ ПРеЦРаЩеНИе
обязательства в связи со смертью (ликвидацией) контрагента.

l8. .Щоходы от предоставления права пользования активом (арендная плата)
признaются доходами текущего финансового года с одновременным
уменьшением предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении
срока пользования объектом учета аренды.

19. .щоходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам
(абонементам), срок исполнения которых превышает один год, признаются в
г{ете В составе доходоВ будущиХ периодоВ в сумме договора. ,Щоходы будущих
периодов признаются в текущих доходах равномерно в последний день каждого
месяца в разрезе каждого договора (абонемента). Ана.rrогичный порядок
признаниJI доходов в текущем периоде примеЕяется к договорам, в соответствии с
которыми услуги окЕцlываются неравномерно.

20. В учреждении создаются:
l. резерв расходов по выплатам персонЕrлу.
2. резерв по искам, претензионным требованиям. Величина резерва

устанавливается в pzlзМepe претензии, предъявленной учреждению в судебном
иске. В случае если иск будет отозван или не признан судом, сумма резерва
списывается с учета методом (красное сторно));

2l . БухгалтерскЕUI отчетность формируется в виде электронного документа в
информационной системе (СВОД-СМАРТ>. Бумажный документ комплекта
отчетности хранится у главного бухгалтера.

перечень лиц, которые имеют право подписывать первичные документы
положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения

внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности
порядок расчета резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу
признание в учете и раскрытие в бухгалтерской отчетности событий после

Отдельными приложениями к учетной политике оформлены:
состав комиссии по поступлению и выбытию активов
состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы
Перечень должностей сотрудников ответственньrх за бланки строгой

отчетности
рабочий план счетов
Санкционирование расходов
Порядок и график проведения инвентаризации
Номера журналов операций
перечень и образцы самостоятельно разработанных форм первичных

документов

отчетной даты



Порядок и сроки передачи первичных документов для отражения в
бухучете

Перечень основных первичных
журнмам операций

документов, прилагаемых к


