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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №37 с углубленным изучением 

отдельных предметов города Ставрополя 

 

Раздел 1. Нормативные документы 

                                    Учетная политика по учреждению муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школы №37 с 

углубленным изучением отдельных предметов города Ставрополя (далее-МБОУ СОШ 

№37 г. Ставрополя) разработана в соответствии с требованиями следующих документов: 

- Приказ 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); 

- Приказ Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (далее 

– Инструкция № 174н); 

- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 08.06.2018 N 132н (далее – 

Порядок N 132н); 

-Порядок применения классификации операций сектора государственного управления, 

утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н (далее – Порядок 

применения КОСГУ, Порядок N 209н); 

- Приказ 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 30.05.2018 № 122н (далее – 

СГС «Влияние изменений курсов иностранных валют»); 
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-приказ Минфина от 06.12.2010 №162н «Об утверждении плана счетов бюджетного 

учета и Инструкции по его применению» (Инструкция № 162н) в части исполнения 

полномочий получателей бюджетных средств; 

-Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 

утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н (далее – Инструкция N 

33н); 

- указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов" 

(далее - Указание N 3073-У); 

-Иные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы организации и ведения 

бухгалтерского учета. 

                   

Раздел 2. Общие положения 

                  Бухгалтерский учет в МБОУ СОШ № 37 г.Ставрополя ведется бухгалтерией. 

Работники бухгалтерии руководствуются в работе Положением о бухгалтерии, 

должностными инструкциями. Ответственным за ведение бухгалтерского учета в 

учреждении является главный бухгалтер. (Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 4 Инструкции к Единому плану счетов № 157н). 

                  Бухгалтерский учет в учреждении ведется автоматизировано с применением 

программных продуктов 1С: Бухгалтерия государственного учреждения и 1С: Зарплата 

и кадры образовательного учреждения. (Основание: пункт 6 Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н.) 

                 С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной 

подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по 

следующим направлениям: 

-система электронного документооборота с Федеральным Казначейством; 

-передача бухгалтерской отчетности учредителю; 

-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; 

-размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru. 

                  При обработке учетной информации применяется компьютерная техника и 

ручной способ обработки. Все операции, проводимые в учреждении, оформляются 

унифицированными первичными документами и учетными регистрами. Допускается 

отличие формы бухгалтерского документа от утвержденной формы, при условии, что 

реквизиты и показатели документа соответствуют реквизитам и показателям регистров 

бюджетного учета, предусмотренных Инструкцией. 

                 Резервное копирование компьютерной базы данных производится с 

периодичностью- ежемесячно. Резервные копии сохраняются на жесткий диск и 

хранятся в течение текущего года у главного бухгалтера. 

                 Все документы, имеющие отношение к бухгалтерскому и налоговому учету   

сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и 
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подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке, затем формируются в дела 

с учетом сроков хранения документов согласно номенклатуре дел МБОУ СОШ №37 г. 

Ставрополя. (Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 

33 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».) 

                 В учреждении отдельным приказом руководителя ежегодно утверждается 

состав постоянно действующих комиссий: 

-по поступлению и выбытию нефинансовых активов; 

-инвентаризационная комиссия; 

-для проведения внезапной ревизии кассы; 

-для проведения внутреннего финансового контроля. 

                Деятельность постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию 

нефинансовых активов осуществляется в соответствии с Положением (Приложение № 

9). 

                Деятельность инвентаризационной комиссии осуществляется в соответствии с 

Порядком проведения инвентаризации имущества и обязательств учреждения, 

приведенным в Приложении № 8 к настоящей Учетной политике. 

                 Настоящая Учетная политика применяется последовательно из года в год. 

Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем официальном 

сайте путем размещения копий документов учетной политики. (Основание: пункт 9 СГС 

«Учетная политика, оценочные значения и ошибки»). 

                При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в 

целях сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих 

финансовые результаты деятельности учреждения на основе своего профессионального 

суждения. Также оценивается существенность ошибок отчетного периода, выявленных 

после утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в Пояснениях к 

отчетности информации о существенных ошибках. (Основание: пункты 17, 20, 32 СГС 

«Учетная политика, оценочные значения и ошибки»). 

   Основные способы ведения учета установлены следующими документами:             

Приложение №1 «Рабочий план счетов» 

Приложение №2 «График документооборота» 

Приложение№3«Перечень унифицированных форм первичных учетных документов, 

применяемых для оформления отдельных хозяйственных операций и документов для 

бюджетной отчетности» 

Приложение №4 «Перечень регистров бухгалтерского учета, применяемых 

учреждением» 

Приложение№5«Перечень применяемых первичных документов, самостоятельно 

разработанные. 

Приложение №6 «Состав постоянно действующей комиссии для проведения 

инвентаризации» 

Приложение №7 «Состав комиссии по поступлению и выбытию имущества 

учреждения» 

Приложение №8 «Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств» 

Приложение №9 «Положение о комиссии по поступлению и выбытию имущества 

учреждения» 

Приложение №10 «Порядок выдачи подотчет денежных средств, составление и 



  Приложение к приказу №275-ОД  

от 09.01.2019 

 

4 

 

представление отчетов подотчетными лицами» 

Приложение №11 «Порядок организации работы по учету, хранению и списанию 

бланков аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, приложений 

к ним и медалей «За особые успехи в учении» 

Приложении №12 «Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы» 

Приложение №13 «Порядок учета персональных компьютеров и иной 

вычислительной техники». 

 

 


