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от 30.12.2021r. Л! l45/l

горолскол"t округ Тольятти

<Об l,r-Bcp;K.lclt lt tl t,,tcl,ttoi'I IIoJIlITltltIl

д.lя tte, tсй б1 xr:ul герскоt,о },,lc,l,it))

ПРItliА }Ы I}AI():

l. У,гверлить нов}.ю редакцию Уче,гной политики для целей бухгалтерского учета

МБУ кШко:rа Ns 7l > согласно приложенtлtо к настоящеNtу Приказу,

2. Ycl,aHoBtlTb. что даннаЯ редакциЯ УчетtlоЙ политики применяется с l января 2022 г,

во все пос:lеJующие отчетные периоды с B1,1eceнlle]\r в нее необходимых изменений и

допо:rнеttllii.

j. Заrtс,с,гlt-t,е-rю директора по эконоl\lлlке и (lинансам Маштаковой Е,А, ознакомить с

Pl,Kcl Bo.]cl Br яс ь Федера.ltьным законоý, от 06.12.20l l N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете",

др)'гllrltl I l()РItаТltl}НЫlчtИ правовыNrИ aKTa]lIll по бухгачtтерскомУ (бюлжетному) учету и

отчетll0с,I и

-l. li()ll l I]0.1b }а llcI IO_r] IIeI ll.teN, Iltlc,loящel'() прl{ка:]а lt соблюдением учетной политики

возлO;]i}t,l ь Itil }аlrl ес'l'liтсл я ,1иректора по )KotloNtlt!(e и (lинансапл Маштакову Е,Д,

Hac,I оя шlll \l
проIlссс\.

С п рt.ttlазоll ttзtt

MatIl гlttt,lва l:.,\

l I1lllKlt'rort вс,-.х рабt1,1 t t tt tttll] )'tlpe ж:[еI{lIя. tlt,tсlощих отношение к ччетному

;]ltpcK I ор А.П. Пензилова
l,

а IiO i\lJc l I



()сtrtlвные полоrкенIlя учетнол"t политики МБУ <Школа Ns 71)

]ля r tr ,i. , , t , t , t, . t , r l)асIiI)ы t ljя lta оl!ици:tльнtrrt сlй ге в инr|lорrtационно- rелекомvуни кационной се'lи

<Интерttег> в соответствии с приказом Министерсr,ва финансов Российской Федерации от
j0. l],]0l 7г_ Jrts 274н (об утвер)кдении фелеральltого станларта бухгалтерского учета дJIя

организачий государственного сектора <<Учетлtая политика. оценочные значения и ошибки>

У.lетttая гtt,l:tttTtltta МБУ <Ш кола ЛЪ 7 l > утверlклена приказо]u от 30 декабря 202l года М 145/ l (об

гвер7li.lеlllt,t 1,чегtlой лол1-1тикll для целей бl,хгаitтерского учета> (далее - Учетная политика) и

опре.lе,lr!-| Ill]ltHllllnы. IIе,t,оды. проllед_!-l]ы I| правила ведения бюдrкетного учета МБУ <Школа Ns

7l)) (jrn_ lcc 1.tllелtдс,ние).

Веденttе бл хгалтерского ччета в ччреждении осуществляется работниками финансово-
экоtIоIIlIttесliо}"t службы. возглавляеl\lой за]\Iестителе\,1 директора по экономике и

фlltlattcitr,t,

Бухга.п,герскl.tli учет в учреждении ведется в соответствии с :

. с Федеральным законом от 06.12.201l лЪ 402-ФЗ ко бlхга,rтерском учёте) (далее *
ЗакоIr Лg 10]-ФЗ)

. с пi],Iказо}, Мl{нфина от 01 . 12.201 0 Ns l 57н (об }тверя(дении Единого плана

счетов бl,хгмтерского учета для органов государственной власти (государственных
оргапов_). ()ргаI{ов местIlого самоуправjIен,lя. органов управления государственными
внебк),,l;ке гнып-Iи фонламlл. государственных академий наук, государственньж
(мун t.tuIt tlir.l ьllых) учрежлений и Инструкчии по его применению> (далее - Инструкчии к
Едlлttоrtr л.,lil]I\ счетов М 157н);

. lll]!Ilill,Jo\l J\,1trнфrrгrа от l6.12.20l() N l74H <об у,гвержлении Плана счетов
бчхга:t rерског tl ) че га бюд)liетных ччреiкденI.lй lt Инструкчии по его применениюл (далее -
Инс,t,1",r цц 119 .N,: l 74rr ):

. lll)}llilL]oI1 MttHсPиIta 06.06.20l9 Nс 85Il (о [lорядке формирования и применения
кодов бtо,l;ttе гнсtй ltлассl,t(lикации РоссIitjской Федерации, их структуре и принципах
HilзIlatlellllrl, (дiшее - приказ Nc 85н);

. прика_}ом Минфина от 29.11.2017 N9 209н <Об )тверждении Порядка
приIIеtIсIilIr] классификации операций сектора государственного управJIепия> (далее -
приказ Nlr 209li ):

. ll р lt KaзoNl Минфина от 30.0З.2015 Nq 52н коб утверждении форм первичных

учетныr .,toI(yN{eHToB }I рег}Iстров бчхгалтерского учета. применяемых органами
гос),]lарс I,IJеl]Hor-t властI{ (государственныNlи оргаlrами). органами местного
ca\,lo},II paB]leH lIrl" opI,aHa]\{Il управленrlя государственнылrи внебюджетньтми фондами,
гос},jlit|]с II]cI I н ы \1и ( \1vHI,1цllIlал ьн ы N| ll ) \,чре;+iден l tям и. и Методических

. ., t:ltзlt;tltй п() I,Ix п]]lt lененltкr> (да-,lее прr.rказ Nl 52rr);
. (l]c,- 1c]liL lыIыi\tII стitIIдартаluI.t бчхгtrптерского учета государственных финансов,

yTBeprli_tcllll1,1Il}l IIрllказi]ilI,t MиttlPrtrla от 3l,12.20lб Ng 256н. 257н, 258н, 259н, 260н (далее

- c()(tтl]cТcl l]сIIIIrr Cl-C < Кон I tелтуалыlые осIIовы бухr,чета I,1 отчетности)>, СГС косновные
cpe,,lc] I]il,. С'ГС <Аренлzrii. СГ(] кОбесцеlrен1,1е активов), СГС кПредставление
бухta.liеllсrtoii ((lинансовоri) о,I,чеl,ностtl)). от З0.12.2017 Ns 274н,275н.277н,278н (да,rее
* соо l,Be гс-l венно СГС кУчетная поллtтItка. оценочные значения и ошибки), СГС
кСсrбытi.tя ltсlсле oL,.teTHori даты). СГС кИнформачия о связанных сторонах), СГС <Отчет



о движении денежных средств)). от 27.02.2018 М _]2н (лапее CJ'C rrДоходьо>), от
28.02.2018 J',lb 34н (да"тее - СГС <НепроrlзведеIlные активы)). от _]0,{}_i,]1l]S Лц122н, 124н
(ДаЛее - СоответственIIо СГС <ВллIяllие }I:]j\IeHeHll}"I KvpcoB пносгl]аilrlых ва;rют>, СГС
кРезервы>). от 07.12.20l8 N! 256п (далее - СГС кЗапасы>). ог 29.()(l.]()]8 Л! l45H (далее -
СГС к!олгосрочные договоры)). от l5.11.2019 Ng l8lп. l82H. l8_]H. lti4H (да.пее -
соответственно СГС кНематерлIаJIьные акт1lвы). СГС <Затраты по заlltlс,l l]0ваниям>, СГС
<Совместная деятельность). СГС <Выплаты персонilп),)), от j0.06.2020 Nл l29H (далее -
СГС кФинансовые инструменты>).

Бухгалтерский учет ведется автоNIатrlзирован ныNl способоNI с прI]\1сIIсIIilс\I ]lрогрirммньrх
продуктов: lC кПредпрлrятие: Бу,хг,аптерия государственного ),ч}]с)ii.fеIIIIя]l. lC кЗарплата
и кадры бюджетного учрежденлlя).

С использованием телекоммуникациояI{ых каналов связи tt э"Tектронllоti подписи
осуществляется электронный докумеЕтооборот по следующим направлеI{IiяLI:

. система электронного докуNIентооборота с департахtентов финансов
администрации г.о. Тольятти. территориальпым оргаIIо}I Федерапыlого казначейства;

. передача отчетности и документооборот по HajloгaNl. сбораrл lt Itныrl обязательньтм

платежам в налоговые органы. органы управленIiя госчдаl)ствL,н н ы \l Il н tiебк.lдrкетными

фондами Российскойt Фе;tераtlии ;

. передача статистической отчетпостIл i] орг Iы гoc\ _filpcTBcltiILlit c1.1l Itстttки

. размещение ин(lорпtаttлtи на о(lлlttиапьны\ сайтах zirkltpki.grrr,гtt,. brts.gov.ru, в
системе otc-market_

При принятии к учету фактов хозяйс,tвенноr-л яtизни. д-пя o{!o1-rrl.,1g11119 KoTopbD(

не предусмотрены унифицrtрованные формы первиtlных доку\Iент(lв пз Приказа No

52н. учрежление испо-lьзует:
- формы первичных документов, утвержденные другими норIuатrIвно-п равовыми актаь{и

Российской Федерацииi
- самостоятельно разработанные формы первичных документов. утверrкдеlI}Iые приказом
(распоряжением) директора или другим локольным актом учрежден}]я.

При поступлении доку]\lентов на иностраI{ном языке п()стI]()чньlii Ilсревод таких

документов ва русскиЙ язык осуществ-пяется работнrlкоN{ \,чl-}еiк:tеilltя. Переводы
составляются на отдельном докумсIIтс, заверяк)тся llодписьк) plttitlгtIttIllt. с()ставившего

перевод, и прикладываются к первичны\,l,toK},MeHTaNl,

В случае невозможност1l 1]еревода Jокумента прrIвлекается l l1l,-lt|lессlrональньй

переводчик. Перевод денежных (фltнансовых) докуьtентов заверяется EIo lal)lt},coM.

Бргалтерский учет в учреждени1,I ведется с использоваlнIлем Рабочеl сl I1лана счетов,

разработанного в соответствtrи с Инструкчt,lями Nq 1 57н, l 74н.
УЧРеЖДеНИе ПРИМеНЯет корреспонденцLIи счетов бухга,,lтерского ) tlel,a в tIасти, не
предусмотренной Инструкuиеr'r N 174н. в первую очередь в cooтBeтclB]lIl с ]Itlсьменными
разъяснениями учредителя либо оргllна. ос) щесl,вJl я юlltего полtlо){оrlllя ) чi]сдIлтеля. а при
отсутствии таковых в соотве,гствиl.i с ]\,lетод!lческIlлIи разъяс}Iен lIя rt lt \1ttttl]lllHa России и
(или) Федерального Казначеiiсr ва Россиl'iской Фелерациlt.



Ec,-Ill .]t)K\ \lе}lты l{a tl HocTpaltllo\,t яl]ыке состав-rlены по типовой форме (идентичны по

кол}Itlсс,l'в), граdl, их Ilазванию, расшифровке работ и т. д. и отличаются только суммой),

то в Ol,HolUeIIиtl их постоянных показателей достаточIло однократного перевода на русский
язык. В t lсlс,,rедствии переводить Hyrrtнo только изменяющиеся показатели данного
первIlчIIого документа.

Бухгtrлтерские регистры формируются в электронном виде и распечатываются на

бyпlaittHorl носllтеле.

В деяlс-rьtttlс,1,1t учреж-цения l.tспользуются следующие бланки строгой отчетности;

-,lp).K)1,1,1( I\Illl;l(KlI ll вк_tа_lышсii к tlttrt:

- аттссl aT|,t (сlб.[о)tttи к аттес,гатаN,{. бланклt аттестатов и вкладышей к ним).

Амортltзаltttri на все объекты осIlовных средств начисляется линейньпr,t методом в

coo1,Be,IcTt]Il и со сроками полезного использования.

CpclK пtl_,lезttого использования объектсlв основных средств устанавливает комиссия по

пост\ II_1L,HlIK) lt выбыr,llю в cooTBeTcTBllli с llyHKToN,I З5 СГС <Основные средства).

Прtt tle1:lco Llt,t l ке основны-х средств. в Toi\,I числе предназначенных для продажи или

пL,р(,]iilчс ()ргatItрIзаllияi\l негосу.1арствеtIlIого ceK,topa. накопленная амортизация.

иC!IllC;ICl1l]lirl Illl j{aI\ fIереоцеIIк}l- пересчи,гь] Rаеl,ся пропорционаJIьно изменению
пepts()lli!\lll I1,1I()l"l с,гоllNIос,гIl обьекr,а основных средств таким образом, чтобы его

oc]:Il[)tltllI)l cl()lI\{ocTb п(]слс llcl]coцeIiKll равнялась его переоцененной (справедливой)

cTotllloc]]1. 7Щ_,tя этого ба:lансовая с,I,оиN{ость объекта и накопленнм alмортизация

yпl}Io;liltlo гся на одиtlаковый коэt]lфиttиен,г TaK1.1п,r образом. чтобы в результате получить
пepeoliL,IIcll l tylo (справедливую) стоимость на дату проведения переоценки.

По факти.tсской стоимостLr каждоi-t единицы списываются следующие материальные

заласы:
- oбop1,.lttlBaH lre. требуюшrее Nrонl,ажа и предназначенное для установки;
- ]\{атер}Iаjiы. пl]едназrlачен н ые дJtя цзготовления другIIх объектов материмьных запасов

илlt ocIIoBI lых с}]едств.

OcTarl,tl ыс \Iаl ериалыiые запасы списLIваются по средней фактической стоимости.

В Jltlrtыс rli хI,а_tтерского yче,tа за oTtIeTIlы1-I перrlод вкJ]ючаеr,ся информация о событиях
п()с_i](. () |L|c Ijl()ii ла1,ы - с\,щественных фактах хозяl"tствеllной я(изни. которые произошли в

пel)Il0_,i \Ie;li.l\ отчетrIой .1атой tt _fатой подписания или принятия бухга,rтерской
((lltItttItcirзtlii ) oTtIcTHocTli 11 tlказii-tI,I IIJII lllогут оказать суцественное влияние на
tptltrilttctlBc,., c()cToяHrle. дви)fiение денеI иJlи резульlаты деятельности учреждения (далее -
Собыl t trr ).

Факt хOtяt:iс l BeHHoI"I )IiI{зIIIl признаетсrI существенным. ес-пи без зFIания о нем пользователи
отчеI}{(}сIIt tle \{огут достоверIlо оцеIIrlть (llIHaHcoBoe состояние. движение денежньж
средс гlt ll jl j l рL,зчльтalты ,ilеятелыiостlI учре)ltдеItrlя, Оцелlлtвает существенность влияний и

Аморtlt,зltltlя tra все объекты LIеN{атериальных активов начисляется линеЙным методом в

cooTBelcIRlII.1 со cpoKoNl полезного использования.



квалифицирует событие как событLlе после oTtIeTHol-I даты заNIес-I tl t e"lь .1ирекгора по
экономике и финансам на осIIове своего професс1-1онllrlь}t0l о суждеII}lrl,

Инвентаризация активов и обязательств осчlIlеств-пяеl,ся ежегоднi) l] с()(]тветствии с
приказами д}lректора.

ffенежные средства выдаются под oTrIeT на основаI{!Iи пр}lказа (распtlряittения) дирекIора
или служебной записки' согJасованноI"l с руководителем. ВьIдача денежны\ средств под
отчет производится путеNr:

- перечисления на банковскую карту работника.

В учреждении создаются:
- резервы Еа предстоящую оплату отпчсков. Оценочное обязате.л bcr.Btl по резерву на
ОПЛаТУ ОТПУСКОВ За фаКтllчески отработанное вреN{я рассчитывае,l-ся е)IiсNlесячЕо на
последний день месяца по каждому работнtlк1,.

- РеЗеРВЫ ПО ИСКаМ. ПРеТеНЗИОНl]ым требоваttltя;rl - в сjI\,чае. когда \ rIpc:r(lellllc яв_цяется
СТОРОЕОЙ СУДебНОгО разбирате",lьства. Веллr.л.tна резерва чстанав_I1ивас гся l} |ril ]\{ере ср{мы
прегензии. суммы. преJъяВлсtlной 1чреа;.tсtllttо в crJcбtttl\l Ilcl(e _lttirtr I! I:l]aIcll]ltoHHbD(

документах досудебного разбирател ьс,гва,

учет бланков на
приобретения.

счете 03 <Бланк1l строго}"л отчетности) ведется lio стоимости их

УЧеТ ОбЪеКтОв на заба,rансовом счете 2l кОсновные средства в эксллуtl talt}lи) ведется по
балансовой стоимости.


