
Основные положения учетной политики МБОУ СОШ №12 г. Шахты

Наименование 
объекта учета

Код счета 
бухгалтерского учета

Характеристика метода оценки 
и момент отражения операции в учете

Правовое
обоснование

1 2 3 4

Амортизация 
основных средств

1 104 XX ООО

ОС стоимостью до ТО 000,00 руб,- 
амортизация не начисляется. От 10 000,00 

руб. до 100 000,00 руб.- амортизация 
начисляется 100% балансовой стоимости 

при вводе в эксплуатацию, свыше 100 
000,00 руб. - линейны способом в 

последний день месяца. На библиотечный 
фонд начисляется в размере 100%

ФЗ о Бух.учете от 06.12.2011г. №402 
ФЗ.; Инструкция по применению 

плана счетов бух.учета бюджетных 
учреждений, утвержденная 

приказом Министерства финансов 
РФ ОТ16.12.2010г. №174н; 

Инструкция по применению единого 
плана счетов бух.учета для 

гос.органов власти, утвержденная 
приказом Министерства финансов 

РФ от 01.12.2010г. №157н.; 
Федеральный стандарт бухучета 

для организаций госсектора 
«Основные средства», 

утвержденный приказом Минфина 
от 31 декабря 2016 № 257н; Учетная 

политика организации

Материальные
запасы

1 105 ЗХ ООО

Принятие к учету - по фактической 
стоимости на дату оприходования 

материальных запасов; списание - по 
средней фактической стоимости на дату 

списания

ФЗ о Бух.учете от 06.12.2011г. №402 
ФЗ.; Инструкция по применению 

плана счетов бух.учета бюджетных 
учреждений, утвержденная 

приказом Министерства финансов 
РФ от16.12.2010г. №174н; 

Инструкция по применению единого 
плана счетов бух.учета для 

гос.органов власти, утвержденная 
приказом Министерства финансов 

РФ от 01.12.2010г. №157н.; Учетная 
политика организации

Определение принципа существенности

Основные средства 1 101 XX ООО

в случае наличия у одного объекта 
нескольких частей, сроки полезного 

использования которых существенно 
отличаются, каждая такая часть 

учитывается как самостоятельный 
инвентарный объект. Сроки полезного 

использования будут считаться 
существенно различными для объектов, 

относящихся к разным амортизационным 
группам.

МСФО



Перечень журналов операций

Номер
журнала
операций Наименование журнала операций

1 Журнал операций по счету "Касса";
2 Журнал операций с безналичными денежными средствами;
3 Журнал операций расчетов с подотчетными лицами;
4 Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками;
5 Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам;
6 Журнал операций расчетов по оплате труда;
7 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов;

8 Журнал по прочим операциям
9 Журнал по санкционированию
- Главная книга



№  п/п Код формы Наименование формы документа

1 0310001 Приходный кассовый ордер

2 0310002 Расходный кассовый ордер

3 0310003 Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов

4
0310005 Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств

5 0401060 Платежное поручение

6 0401071 Инкассовое поручение

7 0402001 Объявление на взнос наличными

8 0504101 Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов

9 0504102 Накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов

10
0504103 Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и 

модернизированных объектов основных средств

11
0504104 Ажт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств)

12 0504105 Акт о списании транспортного средства

13 0504143 Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря

14 0504144 Акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда

15 0504202 Меню-требование на выдачу продуктов питания

16 0504204 Требование-накладная

17 0504205 Накладная на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону

18 0504206 Карточка (книга) учета выдачи имущества в пользование

19
0504207 Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов)

20 0504210 Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения

21 0504220 Акт приемки материалов (материальных ценностей)

22 0504230 Акт о списании материальных запасов

23 0504401 Расчетно-платежная ведомость

24 0504417 Карточка-справка

25 0504421 Табель учета использования рабочего времени

26
0504425 Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, 

увольнении и других случаях

27 0504501 Ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам

28 0504505 Авансовый отчет

29 0504510 Квитанция

30 0504514 Кассовая книга

31 0504608 Табель учета посещаемости детей

32 0504805 Извещение

33 0504816 Акт о списании бланков строгой отчетности

34 0504833 бухгалтерская справка

35 0 5 0 4 8 .^  ' результатах инвентаризации

Главнй бухгалтер

Я
Майорова ДА.


