
Осповные положеншя учетной политикп (вьIлержкп)

мупиципального бюджетного общеобразовательпого учрежденпя городского

окiуга Тольяттп <<Школа Лl! 43 именп Героя Советского Союза.Щ,Н, Голосова>
(МБУ <Школа ЛI 43>)

в соответствии с требованиями пункта 9 Стандарта <учетнм политика, оценочные

значения и ошибки>, уru.р*д.rпо.о приказом Минфина от 30,12,2017г, Ns 274н, на

официа,тьном сайте уrреждения размещается информация об учетной политике,

Учетнм политика МБУ кШкола Nэ 43> 1тверждена прик аrзом от 24,|2,2021г, Ns 326,

1 . Бдга;rтерский yleT ведет бlхгалтерия,

Сотрудники бргалтерии руководствуются в

должностными инструкциями,

ответственным за ведение бlхталтерского учета в уIреждении явJIяется главный

бргалтер.

2. Организачия ведения бцгалтерского }пrета х формирование отчетности МБу

кШкола Nч 43> регламе","Jуй" b,O""*,""n ФедЬропьного закона от 06,12,20l lг,

N9 402-ФЗ кО бдгалтерском rIЕте) с rrетом положений законодательства РФ и в

соответствии a npr***" 
-Йи116"на 

и федера,тьными стандартами бlхгалтерского

rIета.

З. Бцгалтерский у{ет ведется в электронном виде с применением программньж

прод}ктов кБухгмтерия>, <Зарплата>,

С использованием телекомм}никационных каналов связи и элеюронной подписи

ухгалтериJI учреждения осуществляет электонны й документооборот по след),ющим

возглавJUIемаJI главным

работе положением о
бlхгалтером.
бlхгалтерии,

4
б
направлеЕиям:

. система электронвого докрлентооборота с территориальным органом

Федера,чьного казначейства;
. перейабухгалтерской отчетности у{редителю;
. передаЧа or""'no","'-nb наJIогам, "Ьор* 

, иным обязательным платежам в

,п"п"*цr. Федеральной на,цоговой слу]кбьц

. передача отчетности в ПФР, ФСС, РОССТАТ;

. Размещение информачии о деятельности у{реждения на официальном сайте

bus.gov.ru.

5. При оформлении фактов хозяйственной жизЕи ппименяются унифицированные

формы первичНьп уtетных документов u "oo,u"""n" 
с приказом МинфинаNэ 52н,

при оформлении факгов хозяйстъенной жизни, по которым не предусмотены типовые

формы, примеп,о", qop"i,, устаяовленнь," u пр"по*,"ии'к настоящей ретной

политике.

б. Бухуlет ведется по первичным документам,лкоторые проверены сотрудниками

бухгалтерии u "oo,""",u""" 
nono*"""* о внутреннем финансовом контроле,



7. Инвентаризация zlктивов и обязательств проводится в соответствии с Порядком
ПРОВеДеНИЯ ИНВеНТаРИЗаЦИИ, еЖеГОДЕЫМИ ПРИКаЗаIr,{И УrРеЖДеНИЯ О ПРОВеДеНИИ

инвентаризации объектов бухуlета.

8. .щля случаев, которые не установлены в фелершьных стандартах и других
нормативно-пРalвовых актах, реryлирующиХ бухlчет, метод определения справедливой

стоимости выбирает комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов.

9. В слуlае если для показателя, необходлмого для ведения бухга,rтерского гIета, не

установлен метод оценки в зaконодательство и в настоящей rIетной поJIитике, то

величина оценочЕого показатеJIя опредеJUIется профессиональным с}Dкдением главного

бцгалтера.

l0. Затраты по замене отдельньж составных частей комплекса конструктивно_

сочлененных предметов, в,гом числе при к(шитальном ремонте, вкJIючЕlются в момент

их возникновения в стоимость объекта, Одновременно с его стоимости списывается в

текущие расходы стоимость замеЕяемых (выбываемых) состЕlвных частей, ,Щапное

правило применяется к следующим фуппам ocHoBHbIx средств:

. машины и оборудование;

. инВентарь производственный и хозяйственный;

1 1. Начисление амортизациИ основньгХ средстВ осуществJIяется линейным методом на

все объекты ос}tовных средств,

12. В случаях, когда установлены одинаковые сроки полезного испоJъзовIшиJI и метод

расчета амортизации всех стр},lсгурных частей единого объекта основных средств,

rrрarоо"*r"" ЪОъединяет такие части длЯ определениЯ С}'t'tМЫ аМОРТИЗШlИИ,

13. При переоценке объекта ocHoBHbIx средств нlкопленнм амортизация на датУ

переоценки пересчитывается пропорционzrльно изменению первоначальной стоимости

объекта таким образом, чтобы его остаточнм стоимость после переоценки равнялась

его переоцененной стоимости, При этом. балансовая стоимость и накопленнzц

аJ\,rоРТИЗДlИя yuann"r"uro,a" (рлнЬжаются) на одинаковьтй коэффициент таким

образом, чтобы при л ,улп",|о"*ии полу{ить переоцеЕеIrн},ю стоимость на дату

проведения переоценки,

14. Основные средства стоимостью до 10 000 рФ, включительно, находяпцtеся в

экспJryатации, уtитываются на забалансовом счете 21 по ба"тшrсовой стоимости,

15. УчрежленИе уштывает в составе материальных запасов материальвые объекты,

чказанные в п}цктах 9s-99 
-и;;;й', 

* Едrпоrу пл.шу счетов Ns 157н, а также

пропauооaru"п"ый и хозяйственньй инвентарь,

16. Кредиторскм задолжеяность, не востребованная кредитором, списывается на

финансовый результат на основании решениJl инвентаризационной комиссии о

признмии задолжецности ;";;;;;б;"*;ой, Одновременно списчшншI с балапсового

учета кредиторскм ,чдоп*"опос,u отрФкается Еа забалансовом счсте 20

uЗ*оо*a*rrо"rь, не востребоваItнм кредиторами),



с забалансового rIета задолженность списывается на основании решения
инвентаризационной комиссии учреждениJI:

. по истечении пяти лет отФкения за,доJDкенности на заба,тшrсовом у{ете;

. по завершении срока возможного возобновления процед}ры взыскания

задолженности - согласно действ},ющему законодательству;
. при наJIичии документов, подтверждatющих прекращение обязательства в

связи со смертью (ликвидацией) коЕтрагента,

l7. Доходы от предостaвлениJI права пользования zктивом (аренднм плата)

признаютсЯ доходамИ текуцегО финаrсовогО года с одновременным умеЕьшеЕием

предстоящиХ доходоВ рlшномернО (ежемесячно) на протяжении срока пользованиJl

объектом yleTa аренды.

18. В уlреждении создzlются резервы Iia оплату отпусков за фактическим отработанное

время В части выплат персонаJIу, сцrrховьп взносов, а также создается резерв по

пр"тепзиопноЙ работе - в сл}^rа", если rIреждеНие явJUlетсЯ стороной судебного

разбирательства

19. Бухга,ттерскшl отчетность формируется и хрilнится в виде электронЕого докуNлента

" rпбор"Йпонной системе<iВЭБ-консол,пдация>, Булrажнм копп,l комплекта

отчетности хрtшится у главного бlхга,ттера и специа,тиста ФЭО отраслевого оргшrа,

20. События после отчетной даты отрм,lются в учете и раскрывают_ся в отчетности в

соответствии " 
попоrп.п*""Ъ"п"""р"uч финансов РФ от 30,12,2017г, Ns 275н коб

}тверждеЕии федера-гlьного a,*лфч бдгшlтерского rreTa для оргшrизачий

государственного сектора <события после отчетной даты>, Событие после отчетной

даты признается существенным, в сJrr{ае, когда информачия в бюджЕтяой отчетности

о нем явJuIется существенной ивформачией,

ьшымш приложенпямп к учетяой полптпке оформлеrrы:

состав комиссии по поступлению и выбытию активов

Рабочий плЕш счетов

Смкционировмие расходов
Порядок и график проведениJI инвеItтаризации

Номера журналов операций

Перечень лиц, которые имеют право подписывать первичные докумеЕты

ri;;;;.;". о urуц."п." финансовом концоле и график проведения

"пуцaпrп* 
npo"epoK ф,нш,"о"о-хозяйственной деятелъности

Порядок и сроки передачи первичных rIeTHbтx документов дJIя отражения в

бlхучете
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.Щиректор МБУ кШкола Nр 4З>
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