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о реализации единой государственной учетной политики в МОАУ ГИМНАЗИЯ № 2
Г.ТЫНДЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящее положение разработано в соответствии со ст.8 Федерального закона «О 
бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года № 402 ФЗ

1.Общие положения.

Бухгалтерский учет в учреждении (далее бюджетный учет) ведется в соответствии с 
Федеральным законом «О бухгалтерском учете от 6 декабря 2011 года № 402 ФЗ, 
бюджетным законодательством -  Бюджетным кодексом Российской Федерации (БК РФ), 
Закона №174-ФЗ от 03.11.06г., письмом Министерства Финансов Российской Федерации от 
16.11.10 №02-06-07/4476, № 157-Н « о б  у т в е р ж д е н и и  е д и н о г о  п л а н а  с ч е т о в  б у х г а л т е р с к о г о
УЧЕТА ДЛЯ ОРГА НОВ Г О С У Д А РС Т В Е Н Н О Й  ВЛАСТИ (ГО С У Д А РС ТВ ЕН Н Ы Х  ОРГАНОВ), ОРГАНОВ М ЕСТНОГО 
САМ ОУПРАВЛЕНИЯ, О Р ГА Н О В  У П РАВ Л ЕНИЯ  ГОС У Д А РС ТВ ЕН Н Ы М И  В Н Е БЮ Д Ж Е ТН Ы М И  ФОНДАМИ. 
ГОСУДАРСТВЕННЫ Х А К А Д Е М И Й  НАУК. ГОСУ ДАРСТВЕННЫ Х (М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Х ) УЧРЕЖДЕНИЙ И

и н с т р у к ц и и  по е г о  п р и м е н е н и ю » о т  01.12.201 Огода.
Общие требования к бухгалтерскому учету учреждения соответствуют требованиям 

гл.2 Закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ.
В соответствии со ст.7 Федерального Закона № 402-ФЗ и Уставом, утвержден 

Постановлением мэра г. Тынды 23.11.11г. №471 ответственными за организацию и ведение 
бухгалтерского учета являются:

- за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при 
выполнении хозяйственных операций -  Директор;

- за формирование учетной политики, распорядительных документов, определяющих 
особенность реализации государственной учетной политики в учреждении, ведение 
бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской, 
налоговой и статистической отчетности -  главный бухгалтер.

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно Директору Учреждения.
Главный бухгалтер или иное должностное лицо, на которое возлагается ведение 

бухгалтерского учета, должны отвечать требованиям, определенными ст. 7 Федерального 
закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года № 402 ФЗ.

Права и обязанности главного бухгалтера и иных должностных лиц определяются 
утвержденными должностными инструкциями.

Учетная политика учреждения реализуется в рамках единой государственной 
политики через:

- план счетов бюджетного учета (Приложение № 2);
-порядок отражения операций по исполнениюбюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на счетах бюджетного учета, утвержденного инструкцией № 157 Н;
- порядок отражения хозяйственных операций в бюджетном учете учреждения, 

установлены соответствующими распорядительными документами;
- корреспонденцию счетов бюджетного учета, утвержденную Инструкцию № 157 Н 

(Приложение № 3).
Бухгалтерский учет осуществляется отделом бухгалтерского учета и отчетности, 

возглавляемого начальником отдела -  главным бухгалтером.
Бухгалтерская служба по учреждению имеет следующую организационную

структуру:
- бухгалтерская служба входит в состав учреждения, 

возглавляет ее главный бухгалтер;
- бюджетный учет осуществляется с применением системы автоматизации 

бухгалтерского учета по следующим учетным блокам:



- оплата труда -  программа 1С:8.1- заработная плата и кадры бюджетного 
учреждения;
-бухгалтерия -  программа 1C:8.2 -  Бухгалтерия государственного учреждения 
Учет исполнения сметы расходов по бюджету осуществляется с применением 

«Бюджетной классификации Российской Федерации» в порядке, установленном приказом 
Минфина России от 28.12.2011 г. № 191Н.

Учет исполнения сметы доходов и расходов по бюджетным средствам (бюджетная 
деятельность) и сметы доходов и расходов по внебюджетным средствам (иная приносящая 
доход деятельность) осуществляется раздельно с составлением единого баланса учреждения 
с учетом источников за счет бюджетных и внебюджетных средств.
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2. Документальное оформление хозяйственных операций.

Хозяйственные операции, производимые учреждением, отражаются в бюджетном 
учете на основании первичных учетных документов, согласно Приказа Минфина №173Н от 
15.12.2011г. «Об утверждении форм регистров бюджетного учета». В соответствии со п.2ст.9 
Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года № 402 ФЗ эти формы 
должны содержать следующие обязательные реквизиты:

- наименование документа;
- дату составления документа;
- наименование организации, от имени которой составлен документ;
- содержание хозяйственной жизни;
- измерители хозяйственной жизни в натуральном и денежном выражении;
- наименование должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственной 

жизни и правильности ее оформления;
- личные подписи указанных лиц;
- в документах на получение товарно-материальных ценностях должна быть расписка 

материально-ответственного лица на получение этих ценностей;
- с лицами, ответственными за хранение средств и товарно-материальными 

ценностями заключается письменный договор о полной материальной ответственности в 
установленном порядке;

- материально-ответственное лицо предоставляет первичные документы по приходу и 
расходу товарно-материальных ценностей;

- за достоверность, содержащуюся в документах, а также своевременное и 
качественное составление первичных документов несут ответственные лица, составившие и 
подписавшие документы.

Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде 
электронного документа, подписанного электронной подписью (п.5 ст.9 Федерального 
закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года № 402 ФЗ).

В первичном учетном документе допускаются исправления, если иное не установлено 
федеральными законами или нормативными правовыми актами органов государственного 
регулирования бухгалтерского учета. Исправление в первичном учетном документе должно 
содержать дату исправления, а также подписи лиц, составивших документ, в котором 
произведено исправление, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, 
необходимых для идентификации этих лиц (п.7 ст.9 Федерального закона «О бухгалтерском 
учете» от 06 декабря 2011 года № 402 ФЗ).



3. Формы первичных документов.

Первичные документы принимаются к учету, формируются по унифицированным 
формам первичных документов, установленных Инструкцией № 173 Н от 15.12.2011г. «Об 
утверждении форм регистров бюджетного учета».

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по 
установленной форме, с обязательным отражением в них всех предусматриваемых порядком 
их ведения реквизитов.
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4. Форма бухгалтерского учета.

Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной 
регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета (п.1 ст. 10 Федерального закона 
«О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года № 402 ФЗ).

В учреждении устанавливается форма бухгалтерского учета с элементами 
автоматизации программы 1С:8.2

Выходные формы по бюджетным регистрам на бумажных носителях, подготовленные 
с применением системы автоматизированной обработки данных могут иметь отличия от 
установленных нормативными документами форм, при условии, что они содержат 
соответствующие обязательные реквизиты и показатели.

Бюджетный учет осуществляется по следующим оборотно-сальдовым ведомостям с 
приложением карточек счетов:
- оборотно-сальдовая ведомость по счету, карточка счета «Выбытие и перемещение 
нефинансовых активов»;
- оборотно-сальдовая ведомость по счету «Амортизация»;
- оборотно-сальдовая ведомость по счету, карточка счета «Материальные запасы»;

- оборотно-сальдовая ведомость по счету, карточка счета «Касса»;
- оборотно-сальдовая ведомостьпо счету, карточка счета «Денежные средства учреждения на 
лицевых счетах в органе казначейства»;
- оборотно-сальдовая ведомость по счету, карточка счета «Расчеты с подотчетными лицами»;
- оборотно-сальдовая ведомостьпо счету, карточка счета «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками»;
- оборотно-сальдовая ведомость по счету, карточка счета «Расчеты по оплате труда и 
начислениям на выплаты по оплате труда»;
- оборотно-сальдовая ведомость по счету, карточка счета «Расчеты по платежам в 
бюджеты»;
- оборотно-сальдовая ведомость по счету, карточка счета «Расчеты по удержаниям из выплат 
по оплате труда»;
- Главная книга.

5. Организация документооборота.

Для организации бухгалтерского учета и своевременной сдачи установленной 
финансовой, статистической и налоговой отчетности ответственные лица предоставляют в 
бухгалтерию следующие отчеты и документы по своей деятельности согласно графику 
документооборота:



- табели учета использования рабочего времени, больничные листы, договора 
гражданско-правового характера -  ежемесячно до 20 числа;

- акты на списание материалов -  ежемесячно до 25 числа;
- приказы хозяйственные и кадровые -  ежедневно с 1 до 25 числа;
- отчеты по суммам, выданным в подотчет на хозяйственные нужды, на проведение 

культурно-массовых мероприятий -  в течение 15 дней с момента получения;
- отчеты по суммам, выданным в подотчет на командировочные расходы -  в течение 

3-х рабочих дней после возвращения из командировки;
- отчеты кассира -  ежедневно. Отчет предоставляется главному бухгалтеру;
- кассовая книга -  не позднее 5-го числа, следующего за отчетным месяцем, при 

условии ее формирования с использованием средств автоматизации.Кассовая книга 
предоставляется главному бухгалтеру;

-обеспечение сохранности документов, отражаемых хозяйственные операции, 
возлагается на главного бухгалтера. Сохранность документов должна быть обеспечена как на 
бумажных носителях, так и на магнитных носителях информации, если формирование 
производится с применением средств автоматизации.
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6. Рабочий план счетов.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в 
учреждении (бюджетный учет) ведется путем двойной записи на взаимосвязанных счетах, 
включенных в рабочий план счетов бюджетного учета, утвержденный по учреждению на 
основании Инструкции по бюджетному учету № 157 Н.

7. Инвентаризация.

Инвентаризация -  это периодическая проверка наличия числящихся на балансе 
(забалансовых счетах бюджетного учета) учреждения ценностей, их сохранности и 
правильности хранения, обязательств и прав на получение средств, а также проверка 
соблюдения правил ведения складского хозяйства, а также соответствия реальности данных 
складского и бюджетного учета.

Посредством инвентаризации осуществляется контроль сохранности 
государственного имущества, выявляются и устраняются возможные ошибки, как в 
бюджетном учете, так ив работе материально ответственных лиц, уточняются учетные 
данные об остатках материальных ценностей, денежных средств, прочих финансовых 
активов (в том числе дебиторской задолженности) и обязательств.

Инвентаризации подвергается имущество, находящееся в оперативном управлении, 
числящееся на балансе.

Инвентаризация имущества и обязательств учреждения проводится в соответствии с 
методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденными приказом Минфина РФ от 13.05.1995 г. № 49.

Порядок (количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень 
имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них) проведения инвентаризации 
определяется руководителем учреждения, за исключением случаев, когда проведение 
инвентаризации обязательно, а именно:

- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
- при смене материально -  ответственных лиц (на день приемки -  передачи 

дел);
- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также 

порчи ценностей;
- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных



ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
- при реорганизации и ликвидации организации.

Инвентаризацию проводит комиссия, утвержденная приказом руководителя.
Результаты инвентаризации оформляются инвентаризационной описью по объектам 

нефинансовых активов.
Инвентаризационная опись составляется по материально ответственному лицу, с 

указанием места проведения инвентаризации, распиской материально ответственного лица.
Инвентаризационная опись подписывается председателем и всеми членами 

инвентаризационной комиссии учреждения.
Инвентаризация наличных денежных средств в кассе учреждения проводится не реже 

одного раза в год.
Кассиром предоставляются оформленные на дату проведения инвентаризации 

кассовая книга (форма 0504514), кассовые документы.
Результаты инвентаризации оформляются инвентаризационной описью наличных 

денежных средств и подписываются директором и всеми членами инвентаризационной 
комиссии учреждения.

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием объектов 
и данными регистров бухгалтерского учета подлежат регистрации в бухгалтерском учете в 
том отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую проводилась 
инвентаризация (п.4 ст.11 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 
года № 402 ФЗ).
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Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием 
имущества и данными бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета в 
следующем порядке:

- излишек имущества приходуется, и соответствующая сумма зачисляется на 
финансовые результаты организации, а у бюджетной организации - на увеличение 
финансирования (фондов);

- недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относятся на 
издержки производства или обращения, сверх норм - на счет виновных лиц. Если виновные 
лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, то убытки от недостачи 
имущества и его порчи списываются на финансовые результаты организации, а у бюджетной 
организации - на уменьшение финансирования (фондов).

Главный бухгалтер ежемесячно обеспечивает проверку целевого расходования 
наличных денежных средств в размере функциональных кодов расходов согласно принятой 
бюджетной классификации на соответствующий финансовый год, а также соблюдение 
порядка ведения кассовых операций (соблюдение лимита остатка кассовой наличности в 
кассе учреждения, правила оформления кассовых документов). Письмо Центрального Банка 
России от 04 октября 1993 года № 18 «Об утверждении порядка ведения кассовых операций 
в Российской Федерации».

Инвентаризация расчетов с организациями и учреждениями проводится не реже 
одного раза в год.



8. Бухгалтерская отчетность.

Бухгалтерская отчетность составляется в порядке и в сроки, предусмотренные 
нормативными документами Минфина России, органа, организующего исполнения 
соответствующего уровня бюджета бюджетной системы Российской Федерации (Приказ 
Минфина РФот 25марта 2011 года № ЗЗН «Об утверждении Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»),

Отчетным периодом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (отчетным 
годом) является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно, за исключением 
случаев создания, реорганизации и ликвидации юридического лица.

Месячная, квартальная и годовая отчетность формируется на бумажном носителе с 
применением программы 1C и предоставляется Управлению образования Администрации 
г.Тынды после утверждения руководителем учреждения в сроки, предусмотренные 
нормативными документами.

9. Организация расчетов с подотчетными лицами.

Денежные средства подотчет выдаются только лицам, работающим в учреждении.
Передача полученных подотчетных сумм одним работникам другими запрещается. 

При имеющейся задолженности за подотчетным лицом по ранее выданному авансу выдача 
новых денежных средств под отчет не допускается.

Установить максимальный размер денежных средств, одновременно выдаваемых 
материально ответственному лицу на хозяйственные нужды в подотчет в сумме до 100 ООО 
(ста тысяч) рублей (см. Приложение № 4).

Основанием для возмещения расходов, связанных с выездом из регионов Севера 
служат оригиналы документов, предъявляемых для оплаты.

10. Основные средства.

К основным средствам относятся материальные объекты, используемые в процессе 
деятельности учреждения продолжительностью не более 12 месяцев и первоначальной 
стоимостью более 40 000 руб..

К основным средствам не относятся:
- предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, не 

превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости;
- основные средства принимаются к учету по их первоначальной стоимости;
- начисление амортизации по объектам основных средств производится ежемесячно в 

порядке, предусмотренной Инструкцией, иными нормативными документами (№ 157-Н) «О 
начислении амортизации на объекты основных средств и нематериальных активов» 
линейным способом исходя из первоначальной стоимости и срока полезного использования 
этого объекта.

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится 
при принятии этого объекта к бухгалтерскому учету.

Срок полезного использования устанавливается по верхней границе амортизационной 
группы «классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы», 
утвержденная Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года № 1.



Единицей бюджетного учета основных средств является инвентарный объект. 
Каждому объекту, кроме объектов стоимостью до 3000,00 рублей включительно, 
присваивается уникальный инвентарный порядковый номер, который сохраняется за ним на 
весь период его нахождения в данном учреждении.

По основным средствам, которые состояли на учете, можно использовать ранее 
присвоенные инвентарные номера.

Присвоенный объекту инвентарный номер должен быть обозначен материально 
ответственным лицом путем нанесения краской или иным способом, обеспечивающим 
сохранность маркировки.

Инвентарная карточка учета основных средств (ф0504031), Инвентарная карточка 
группового учета основных средств (ф 0504032).
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11. Материальные запасы.

К материальным запасам учреждения относятся предметы, используемые в 
деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от 
их стоимости.

Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 
стоимости.

Списание материальных запасов на нужды учреждения производится по фактической 
стоимости каждой единицы.

12. Организация работы кассы.

В соответствии с п.32 Порядка ведения кассовых операций при приеме на работу 
специалиста, на которого будут возложены обязанности кассира, руководитель обязан под 
расписку ознакомить его с порядком ведения кассовых операций в РФ, после чего с кассиром 
заключается договор о полной материальной ответственности.

В кассе сумма наличных денежных средств не должна превышать лимита, 
установленного отделением Федерального казначейства на основании ежегодно 
составляемого учреждением расчета лимита кассы. Денежные средства сверх 
установленного лимита могут храниться в кассе только в срок выдачи заработной платы, но 
не более 5 рабочих дней, включая день получения денег в банке.

Требования при документальном оформлении кассовых операций:
1 .Не допускается применение устаревших бланков и бланков произвольной формы.
2.Записи в первичных документах должны производиться автоматизировано, в 

программе 1 С.
3.Свободные строки в документах подлежат обязательному прочерку.
4.Первичные документы подписывает руководитель, главный бухгалтер и бухгалтер, 

исполняющий обязанности кассира.
5.Первичные документы, прошедшие обработку, должны иметь отметку, 

исключающую возможность их повторного использования, дату записи в учетный реестр 
регистра и подпись бухгалтера.

6.Все документы, приложенные к приходным и расходным кассовым ордерам, 
подлежат обязательному гашению штампом «получено» или «оплачено» с указанием даты 
(число, месяц, год).



При оформлении и учете кассовых операций учреждение руководствуется 
порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации, установленным 
Центральным банком РФ.

Прием в кассу наличных денег производится по приходным кассовым ордерам (ф 
0310001).

При выдаче наличных денежных средств из кассы применяется расходный кассовый 
ордер (ф 0310002), платежная ведомость (ф05014403).

Учет кассовых операций в учреждении ведется в Кассовой книге (ф 0504514).

Учет операций по движению наличных денежных средств в оборотно-сальдовой 
ведомости по счету «касса» на основании кассовых отчетов.

Порядок формирования регистров бюджетного учета и первичных документов с 
применением средств комплексной автоматизации учетной процедуры:

- кассовая книга -  период формирования -  год;
- порядок нумерации листов кассовой книги сплошным порядком в течение 

финансового года;
- журнал регистрации кассовых приходных и расходных документов -  с начала 

финансового года.
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3. Расчеты с дебиторами и кредиторами.

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются каждой стороной в своей 
бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из первичных учетных документов, 
отражающих хозяйственные операции.

Порядок формирования операций по расчетам производить согласно Инструкции №
157 Н.

14.Учет командировочных расходов.

Согласно положения «О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками работникам учреждения» от 27.05.2011года расчет 
командировочных расходов производится в следующих размерах:

- суточные за каждый день нахождения в командировке на территории Амурской 
области в размере 300 (триста) рублей;

- суточные за каждый день нахождения в командировке на территории Российской 
Федерации за пределами Амурской области в размере 400 (четыреста) рублей;

- в случае, если продолжительность командировки менее 24 часов, суточные 
возмещаются в размерах, установленных за одни сутки;

расход по найму жилого помещения (кроме случаев предоставления 
командированному лицу бесплатного помещения) - в размере фактических расходов, 
подтвержденных соответствующими документами, но не более:

-директору школы-3 ОООруб./сутки
-остальным работникам-2 500 рублей в сутки, на основании постановления мэра 

г.Тынды Амурской области №895 от 30.04.2009 года ,
-при отсутствии подтверждающих документов -  400(четыреста) рублей в сутки(кроме 

случая предоставления командированному лицу бесплатного жилого помещения);
-в случае, если продолжительность пребывания в месте командирования менее суток, 

расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере 400рублей.
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Кроме того, командированному работнику оплачиваются:
-расходы по бронированию жилого помещения -  в размере фактических расходов, 

подтвержденных соответствующими документами;
- расходы на оплату проезда к месту командировки и обратно (включая страховой 

взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, внесенный в 
стоимость проезда), оплату услуг по оформлению проездных документов работникам школы 
и директору возмещаются в размере фактических расходов, подтвержденных проездными 
документами, но не выше стоимости:

- проезда ж.д.транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда (не 
являющегося вагоном повышенной комфортности);

- воздушным транспортом - в салоне эконом-класса;
- автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования 

(кроме такси).
При отсутствии проездных документов, подтверждающих произведенные расходы, 

оплата производится в размере минимальной стоимости проезда:
-ж/д транспортом-в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
-автомобильным транспортом-в автобусе общего типа.
При отсутствии билетов в купейном вагоне скорого фирменного поезда допускается 

проезд к месту служебной командировки и обратно вагоном повышенной комфортности 
(эконом-класса). Отсутствие билетов подтверждается справкой транспортной организации.

Расходы на оплату проезда от аэропорта, железнодорожного или автомобильного 
вокзала до гостиницы и обратно работникам школы возмещаются на основании 
подтверждающих оплату документов.

Возмещение расходов производится при проезде работника к месту командировки и 
обратно личным транспортом в размере фактически сложившихся затрат на оплату 
стоимости израсходованного топлива, подтвержденных чеками автозаправочных станций, но 
не выше стоимости проезда, рассчитанной на основе норм расхода топлива, установленных 
для соответствующего транспортного средства, и исходя из кратчайшего маршрута 
следования. Расходы, предусматриваемые настоящим пунктом, не подлежат возмещению в 
случае, если работодатель предоставляет работнику для проезда к месту командировки и 
обратно соответствующие средства передвижения.

По согласованию с директором школы и на основании подтверждающих оплату 
документов работникам школы также могут возмещаться:

- расходы на оплату служебных телефонных переговоров;
- расходы, связанные со сдачей ранее приобретенных проездных документов в связи с 

погодными условиями, или иными уважительными причинами;
- расходы, связанные с провозом и упаковкой багажа;
- иные расходы, связанные с командированием работников (включая расходы на 

ксерокопирование, пользование компьютерной техникой, на пересылку документов).

15. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета.

Денежное измерение объектов бухгалтерского учета производится в валюте Российской 
Федерации (п.2ст.12 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года 
№ 402 ФЗ).

16. Налоговый учет.

Ответственность за организацию налогового учета возлагается на главного 
бухгалтера.



Налоговый учет ведется в соответствии с НК РФ. Налоговый учет 
ведется на основании данных регистров бухгалтерского учета. Налоговый учет ведется 
автоматизированным способом и налоговые декларации представляются в налоговый орган в 
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи. В налоговый орган 
представляются следующие налоговые декларации:

• По налогу на прибыль;
• По налогу на добавленную стоимость;
• По земельному налогу;
• По транспортному налогу;
• По налогу на доходы физических лиц;
• По налогу на имущество.

Движимое имущество, приобретенное и поставленное на учет в качестве основных 
средств в 2013г. не является объектом налогообложения (подп.8 п.4 ст.374 НК РФ, 
закрепленный Федеральным законом от 29.11.12г. № 202-ФЗ).

Обязанность по ведению налогового учета по НДФЛ возложена на бухгалтера, 
ведущего учет расчетов по оплате труда работников и расчетов с работниками.

Ответственность за своевременное представление деклараций возложена на главного 
бухгалтера.

17.Внутренний финансовый контроль.

Основные правила проведения внутренних контрольных мероприятий прописываются 
и устанавливаются в Положении об организации внутреннего финансового контроля 
(Приложение № 6). Положение об организации внутреннего финансового контроля 
включает в себя:

- Общие положения;
- Понятие внутреннего финансового контроля, цели и задачи;
- Организационная структура внутреннего финансового контроля;
- Требования к организации и проведению внутреннего контроля;
- Мероприятия внутреннего контроля и периодичность проведения;
- Заключительные положения.

Положение о внутреннем контроле (Положение№6) разработано в целях повышения 
эффективности системы управления.
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Главный бухгалтер JI.B.Кравченко



Приложение № 4

Список должностных лиц, имеющих право получать в подотчет денежные средства на 
хозяйственные нужды:

Фирсова Л.И.. -  директор МОАУ ГИМНАЗИЯ №2 г.Тынды Амурской области;
Скорюкова Н.Ю. -  Заместитель директора по административно-хозяйственной части.
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Приложение № 5



Список должностных лиц, имеющих право получать доверенности на 
приобретение товарно-материальных ценностей:
Фирсова Л.И.. -  директор МОАУ ГИМНАЗИЯ №2 г.Тынды Амурской области; 
Суходолова JI.H. -  заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 
Печерица А.Г. -  заместитель директора по воспитательной работе;
Скорюкова Н.Ю. -  Заместитель директора по административно-хозяйственной части. 
Давыдова И.П. -  библиотекарь;
Тумановский А.Н. -  инженер.
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Приложение № 6


