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УТВЕРЖДЕНА 

Приказом  МБОУ г. Иркутска СОШ № 34 

от « 30 » мая 2018 г. № 45/5     

 

 

  Учетная политика  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Иркутска 

средней общеобразовательной школы № 34 

_____________________________________________________ 
 

 

Общие положения 
  Нормативные документы 
 

                  Настоящая учетная политика предназначена для формирования полной и 
достоверной информации о финансовом, имущественном положении и финансовых 
результатах деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Иркутска средней общеобразовательной школы № 34  (далее – 
Учреждение): 

Настоящая Учетная политика разработана на основании и с учетом требований 

и принципов, изложенных в следующих нормативных документах:  

 Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011г. № 402-ФЗ 

(далее – Закон 402-ФЗ) 

 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. № 

7-ФЗ (далее – Закон 7-ФЗ) 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 г.  № 256н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора» Концептуальные основы бухгалтерского 

учета и отчетности организаций государственного сектора» (далее – 

Приказ 256н) 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 г. № 257н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Основные средства» (далее – Приказ 257н) 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 г. № 258н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Аренда» (далее – Приказ 258н) 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 г. № 259н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Обесценение активов» (далее – Приказ 259н) 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 г. № 260н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
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государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» (далее – Приказ 260н) 

 Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

инструкции по его применению» (далее – Инструкция 157н) 

 Приказ Минфина России от 01.07. 2013г. № 65н "Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации" (Далее – Приказ 65н) 

 Приказ Минфина России от 16.12. 2010 г. № 174н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по 

его применению" (далее –  Инструкция 174н) 

 Приказ Минфина РФ от 29.12.2014 г. № 172н «О внесении изменений в 

Инструкцию о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (далее – 

Приказ 33н) 

 

 Приказ Минфина России от 30.03.2015 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, и Методических указаний по их 

применению" (далее – Приказ 52н) 

 Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011г. № 33н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (далее – 

Приказ 33н) 

 приказ Минфина РФ от 28.07.2010 N 81н "О требованиях к плану 

финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения" (далее – Приказ 81н)  

 Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49  "Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" 

(далее – Приказ 49) 

 Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства" (далее – Указание 3210-У) 
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 Устав   муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Иркутска средней общеобразовательной школы № 34       

 

 

Принципы ведения учета  
 

Общие принципы ведения учета Учреждением установлены п. 3 Инструкции 

157н. Кроме этого, при формировании настоящей учетной политики учтены 

следующие требования и допущения: 

 

 Бухгалтерский учет имущества, обязательств и фактов хозяйственной 

жизни ведется в рублях и копейках. Объекты учета, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте, принимаются к бухгалтерскому учету в 

рублевом эквиваленте, исчисленном на дату совершения операции  

путем пересчета суммы в иностранной валюте: 

o по официальному курсу ЦБ РФ соответствующих иностранных 

валют по отношению к рублю,  

o при отсутствии официального курса - по курсу, рассчитанному по 

котировкам иностранной валюты на международных валютных 

рынках или  

o по устанавливаемым центральными (национальными) банками 

соответствующих государств курсам, к любой третьей валюте, 

официальный курс которой по отношению к рублю, 

устанавливается ЦБ РФ. 

 К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы, 

поступившие по результатам внутреннего контроля совершаемых 

фактов хозяйственной жизни для регистрации содержащихся в них 

данных в регистрах бухгалтерского учета, из предположения 

надлежащего составления первичных учетных документов по 

совершенным фактам хозяйственной жизни лицами, ответственными за 

их оформление (п. 3 Инструкции 157н). Внутренний контроль  в 

соответствии с обозначенным принципом осуществляют:  

o На этапе составления первичного документа – Ответственный 

исполнитель, поименованный в Графике документооборота 

(Приложение № 4 к настоящей Учетной политике) 

o На этапе регистрации первичного документа – соответствующий 

специалист бухгалтерии. 

 Первичные учетные документы, составленные на иных языках, должны 

иметь построчный перевод на русский язык. Перевод осуществляется 

специализированными организациями согласно заключенным 

договорам на оказание услуг по переводу (п. 13 Инструкции 157н)  

 Принятая Учетная политика применяется последовательно от одного 

отчетного года к другому (п. 5 Закона 402-ФЗ). Изменения в Учетную 
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политику принимаются приказом Руководителя Учреждения в одном из 

следующих случаев (п. 6 Закона 402-ФЗ):  

o При изменении требований, установленных законодательством 

РФ о бухгалтерском учете, федеральными или отраслевыми 

стандартами 

o При разработке или выборе нового способа ведения 

бухгалтерского учета, применение которого приводит к 

повышению качества информации об объекте бухгалтерского 

учета 

o В случае существенного изменения условий деятельности 

экономического субъекта 

 

Раздел 1. Об организации учетного процесса 

Организация учетной работы 
 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Учреждении несет 

Руководитель Учреждения (п. 1 ст. 7 Закона 402-ФЗ).  Директор Учреждения: 

 

 несет ответственность за организацию бухгалтерского учета в 

Учреждении и соблюдение законодательства при выполнении 

хозяйственных операций , 

 обеспечивает неукоснительное выполнение работниками требований 

главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных 

операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и 

сведений, 

 несет ответственность за организацию хранения первичных (сводных) 

учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (п. 14 Инструкции 157н).  

 

Ответственность за ведение учета возлагается на Главного бухгалтера 

Учреждения (п. 3 ст. 7 Закона 402-ФЗ). Главный бухгалтер: 

 

 подчиняется непосредственно Руководителю Учреждения, 

 несет ответственность за формирование учетной политики, ведение 

бухгалтерского учета, своевременное представление полной и 

достоверной бухгалтерской отчетности, 

 не несет ответственность за соответствие составленных другими лицами 

первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной 

жизни (п. 9 Инструкции 157н). 
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При смене главного бухгалтера производится передача документов 

бухгалтерского учета по Акту приема-передачи дел с приложением Реестра сдачи 

документов (ф.05040743). 

Для непосредственного ведения учета в Учреждении создана бухгалтерия, 

возглавляемая главным бухгалтером.     

Работники бухгалтерии несут ответственность за состояние бухгалтерского 

учета и достоверность контролируемых ими показателей бюджетной отчетности. 

Деятельность работников бухгалтерии регламентируется их должностными 

инструкциями. 

Ведение бухгалтерского учета ведется автоматизированным способом с 

применением программ  «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8.3» и 

«1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3.1». Для  обмена платежными 

документами с казначейством применяется программа подготовки структурных 

пакетов платежных документов  ISUF-PBS.  

 

  

 
 

 


