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Приложение N 1 

к Приказу от 29.12.2018 N 140-од 

 

Учетная политика ГБПОУ  СО "Ревдинский педагогический колледж" 

для целей бухгалтерского учета 

 

I. Организационная часть 

1. Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный бухгал-

тер учреждения. Ведение бухгалтерского учета в учреждении осуществляет бухгалтерия учрежде-

ния. Бухгалтерия учреждения подчиняется главному бухгалтеру учреждения. (Основание: ч. 3 ст. 7 

Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ) 

2. Деятельность работников бухгалтерии учреждения регламентируется их должностными 

инструкциями. 

3. Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с Рабочим планом счетов бух-

галтерского учета, приведенным в Приложении N 1 к настоящей Учетной политике, разработанным 

на основе Единого плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного Приказом Минфина России 

от 01.12.2010 N 157н, и Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденного 

Приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н. (Основание: п. 3, абз. 3 п. 6, абз. 1, 3 п. 332 Ин-

струкции N 157н, п. 3 Приказа N 174н)  

4. Учреждением при осуществлении своей деятельности применяются следующие коды вида 

финансового обеспечения (деятельности): 

"2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы); 

"3" - средства во временном распоряжении; 

"4" - субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания; 

"5" - субсидии на иные цели; 

(Основание: п. 21 Инструкции N 157н) 

5. Бухгалтерский учет в учреждении ведется автоматизированным способом с применением 

программы 1С: Предприятие (Основание: абз. 6 п. 6, п. 19 Инструкции N 157н) 

6. Для ведения бухгалтерского учета применяются: 

- унифицированные формы первичных документов бухгалтерского учета, утвержденные 

Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н; 

- другие унифицированные формы первичных документов (в случае их отсутствия в Приказе 

Минфина России N 52н); 

- самостоятельно разработанные учреждением формы документов, содержащие обязатель-

ные реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 Федерального закона N 402-ФЗ (Основание: ч. 2 ст. 9 Феде-

рального закона N 402-ФЗ, абз. 2 п. 7 Инструкции N 157н) 

7. Без надлежащего оформления первичных учетных документов любые исправления (до-

бавление новых записей) в электронных базах не допускаются.  

8. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, 

счетов-фактур, денежных и расчетных документов, финансовых обязательств, приведен в Прило-

жении N 2 к настоящей Учетной политике. (Основание: п. п. 6, 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона N 

402-ФЗ) 

9. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтер-

ском учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота, Приложении N 3. (Ос-

нование: абз. 6 п. 6 Инструкции N 157н) 

10. Данные проверенных и принятых к учету первичных документов в соответствии с Поло-

жением о внутреннем финансовом контроле,  систематизируются в хронологическом порядке и от-

ражаются накопительным способом в регистрах бухгалтерского учета, составленных по унифици-

рованным формам, утвержденным Приказом Минфина России N 52н и другими нормативными до-

кументами, а также в регистрах, разработанных учреждением самостоятельно. Формы регистров 

consultantplus://offline/ref=508EF550DE12AAF008E5D4F6238F5674D790933244E91FBDD8F774BFE7E1F38251DEC77901C62991H3h9D
consultantplus://offline/ref=508EF550DE12AAF008E5D4F6238F5674D7969C324FE71FBDD8F774BFE7E1F38251DEC77901C62995H3h9D
consultantplus://offline/ref=508EF550DE12AAF008E5D4F6238F5674D7959D3541E81FBDD8F774BFE7E1F38251DEC77901C62995H3hDD
consultantplus://offline/ref=508EF550DE12AAF008E5D4F6238F5674D7969C324FE71FBDD8F774BFE7E1F38251DEC77901C62A9DH3h9D
consultantplus://offline/ref=508EF550DE12AAF008E5D4F6238F5674D7969C324FE71FBDD8F774BFE7E1F38251DEC77901C62D95H3hCD
consultantplus://offline/ref=508EF550DE12AAF008E5D4F6238F5674D7969C324FE71FBDD8F774BFE7E1F38251DEC77901C72C9CH3hAD
consultantplus://offline/ref=508EF550DE12AAF008E5D4F6238F5674D7969C324FE71FBDD8F774BFE7E1F38251DEC77901C72C9CH3h8D
consultantplus://offline/ref=508EF550DE12AAF008E5D4F6238F5674D7959D3541E81FBDD8F774BFE7E1F38251DEC77901C62994H3h6D
consultantplus://offline/ref=508EF550DE12AAF008E5D4F6238F5674D7969C324FE71FBDD8F774BFE7E1F38251DEC77901C62D9DH3hBD
consultantplus://offline/ref=508EF550DE12AAF008E5D4F6238F5674D7969C324FE71FBDD8F774BFE7E1F38251DEC77901C62D9DH3hAD
consultantplus://offline/ref=508EF550DE12AAF008E5D4F6238F5674D7969C324FE71FBDD8F774BFE7E1F38251DEC77901C62D9DH3h9D
consultantplus://offline/ref=508EF550DE12AAF008E5D4F6238F5674D7969C324FE71FBDD8F774BFE7E1F38251DEC77901C62D9DH3h8D
consultantplus://offline/ref=508EF550DE12AAF008E5D4F6238F5674D7969C324FE71FBDD8F774BFE7E1F38251DEC77901C62D9DH3hED
consultantplus://offline/ref=508EF550DE12AAF008E5D4F6238F5674D7969C324FE71FBDD8F774BFE7E1F38251DEC77901C62D95H3h9D
consultantplus://offline/ref=508EF550DE12AAF008E5D4F6238F5674D7969C324FE71FBDD8F774BFE7E1F38251DEC77901C62D93H3h7D
consultantplus://offline/ref=508EF550DE12AAF008E5D4F6238F5674D7959D3142E91FBDD8F774BFE7E1F38251DEC77901C62993H3hAD
consultantplus://offline/ref=508EF550DE12AAF008E5D4F6238F5674D7959D3142E91FBDD8F774BFE7HEh1D
consultantplus://offline/ref=508EF550DE12AAF008E5D4F6238F5674D790933244E91FBDD8F774BFE7E1F38251DEC77901C6299CH3hFD
consultantplus://offline/ref=508EF550DE12AAF008E5D4F6238F5674D790933244E91FBDD8F774BFE7E1F38251DEC77901C6299CH3hFD
consultantplus://offline/ref=508EF550DE12AAF008E5D4F6238F5674D7969C324FE71FBDD8F774BFE7E1F38251DEC77901C62D96H3hED
consultantplus://offline/ref=508EF550DE12AAF008E5D4F6238F5674D790933244E91FBDD8F774BFE7E1F38251DEC77901C6299CH3h9D
consultantplus://offline/ref=508EF550DE12AAF008E5D4F6238F5674D790933244E91FBDD8F774BFE7E1F38251DEC77901C6299CH3h8D
consultantplus://offline/ref=508EF550DE12AAF008E5D4F6238F5674D7969C324FE71FBDD8F774BFE7E1F38251DEC77901C62D95H3h9D
consultantplus://offline/ref=508EF550DE12AAF008E5D4F6238F5674D7959D3142E91FBDD8F774BFE7HEh1D


2 

 

бухгалтерского учета, разработанные учреждением самостоятельно, утверждаются отдельным при-

казом руководителя учреждения. (Основание: п. 5 ст. 10 Федерального закона N 402-ФЗ, абз. 3 п. 

11 Инструкции N 157н) 

11. Регистры бухгалтерского учета распечатываются на бумажных носителях с периодично-

стью, приведенной в Приложении N 4 к настоящей Учетной политике. (Основание: п. 6, абз. 3 п. 19 

Инструкции N 157н) 

 12. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии  анализируют 

ошибочные данные, вносят исправления в регистры бухучета и при необходимости  - в первичные 

документы. (Основание: п.18  Инструкции N 157н) 

 

13. Хранение первичных документов и бухгалтерских регистров учреждения осуществляется 

в течение сроков, установленных разд. 4.1 Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправле-

ния и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного Приказом Минкультуры России от 

25.08.2010 N 558. 

14. Для сверки данных аналитического и синтетического учета: 

- по счетам учета нефинансовых активов ежеквартально составляется Оборотная ведомость 

(ф. 0504035); 

- по счетам учета финансовых активов и обязательств ежемесячно формируется Оборотная 

ведомость (ф. 0504036). 

15. При отражении операций на счетах бухгалтерского учета применяется корреспонденция 

счетов: 

- предусмотренная Инструкцией N 174н; 

- определенная учреждением самостоятельно (при отсутствии ее в Инструкции N 174н). 

16. Лимит остатка кассы утверждается приказом руководителя учреждения. 

(Основание: абз. 2 п. 2 Указаний о порядке ведения кассовых операций юридическими лицами 

и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъек-

тами малого предпринимательства от 11 марта 2014г.. N 3210-У.) 

17. Расчеты с физическими лицами наличными денежными средствами в столовой колледжа 

осуществляются учреждением без применения контрольно-кассовой техники. (Основание: ст. 2 

Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 

карт") 

16. Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей, приведен в Приложении N 5 к 

настоящей Учетной политике. 

17. Перечень лиц, имеющих право получать наличные денежные средства под отчет на при-

обретение товаров (работ, услуг), приведен в Приложении N 6 к настоящей Учетной политике. 

18. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя или служеб-

ной записки, согласованной руководителем. Выдача производится путем перечисления на зарплат-

ную карту материально ответственного лица. 

18. Установить, что размер выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы 

не может превышать 10 000 рублей, за исключением исполнения учреждением обязательств по 

приобретению проездных документов за наличный расчет и приобретению продуктов питания в 

пределах лимита расчетов наличными денежными средствами между юридическими лицами в со-

ответствии с Указанием Банка России. (Основание: п. 6 Указания об осуществлении наличных рас-

четов  от 07 октября 2013г.. N 3073-У.) 

 

19.   Установить, что срок выдачи денежных средств на хозяйственные расходы не может 

превышать 20 дней, за исключением случаев выезда в командировку. 

20.  Установить срок представления отчетности по командировочным расходам на террито-

рии РФ и за рубежом не позднее 3-х дней после прибытия. 
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21. Перечень лиц, имеющих право получать под отчет денежные документы, приведен в 

Приложении N 7 к настоящей Учетной политике. 

22. Перечень лиц, имеющих право получать бланки строгой отчетности, приведен в Прило-

жении N 8 к настоящей Учетной политике. 

23. Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 

устанавливается в соответствии с Положением о служебных командировках (Приложение N 9). 

(Основание: Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 "Об особенностях направле-

ния работников в служебные командировки") 

24. Состав постоянно действующей комиссии для принятия на учет вновь поступивших объ-

ектов основных средств и нематериальных активов устанавливается отдельным приказом руково-

дителя учреждения. (Основание: абз. 4 п. 25, п. 34, абз. 4 п. 44, абз. 2 п. 46, п. п. 51, 60, 61 Инструк-

ции N 157н) 

25. Для проведения инвентаризаций и мероприятий внутреннего финансового контроля в 

учреждении создается постоянно действующая внутрипроверочная (инвентаризационная) комис-

сия. Состав комиссии устанавливается отдельным приказом руководителя учреждения. (Основание: 

ст. 19 Федерального закона N 402-ФЗ, п. 6 Инструкции N 157н, п. 2.2 Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина Рос-

сии от 13.06.1995 N 49) 

26. Деятельность внутрипроверочной (инвентаризационной) комиссии осуществляется в со-

ответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле (Приложение N 10) и Положением 

по инвентаризации имущества и обязательств учреждения (Приложение N 11). (Основание: ч. 3 ст. 

11, ст. 19 Федерального закона N 402-ФЗ, абз. 5, 8 п. 6 Инструкции N 157н) 

 

II. Методическая часть 

 

1. Основные средства 

1.1. В составе основных средств учитываются материальные объекты, используемые в процессе де-

ятельности учреждения при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд 

учреждения, независимо от стоимости объектов основных средств, со сроком полезного использо-

вания более 12 месяцев, а также печати, штампы и инвентарь. Первоначальной стоимостью основ-

ных средств, признается сумма фактических вложений учреждения в приобретение, сооружение и 

изготовление объектов основных средств. 

Основание: пункты 23, 38, 39, 47 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из ожидаемого сро-

ка получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенного в активе, в поряд-

ке, установленном п. 35 СГС "Основные средства", п. 44 Инструкции № 157н. 

 

1.2. Объекты основных средств, полученные безвозмездно, в том числе в результате прове-

дения инвентаризации, по договорам дарения, принимаются к учету по справедливой стоимости, 

определенной комиссией по поступлению и выбытию активов с применением наиболее подходяще-

го в каждом случае метода. (Основание: п.п. 52,54 СГС «Концептуальные основы», п.31 Инструк-

ции № 157 н) 

1.3. Балансовая стоимость объекта основных средств видов "Машины и оборудование", 

"Транспортные средства" увеличивается на стоимость затрат по замене его отдельных составных 

частей при условии, что такие составные части в соответствии с критериями признания объекта ос-

новных средств признаются активом и согласно порядку эксплуатации объекта (его составных ча-

стей) требуется такая замена, в том числе в ходе капитального ремонта. 

Одновременно балансовая стоимость этого объекта уменьшается на стоимость выбывающих 

(заменяемых) частей. 

(Основание: п. п. 19, 27 СГС "Основные средства") 
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1.4. Балансовая стоимость объекта основных средств в случаях достройки, дооборудования, 

реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, модерниза-

ции, частичной ликвидации (разукомплектации) увеличивается на сумму сформированных капи-

тальных вложений в этот объект. 

(Основание: п. 19 СГС "Основные средства") 

1.5. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки этого основ-

ного средства и отражения ее результатов в учете. 

(Основание: п. 19 СГС "Основные средства") 

1.6. При отражении результатов переоценки производится пересчет накопленной амортиза-

ции пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким об-

разом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. 

(Основание: п. 41 СГС "Основные средства") 

1.7. Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она не была выделена в 

документах поставщика, при частичной ликвидации (разукомплектации) объекта основного сред-

ства определяется комиссией по поступлению и выбытию активов пропорционально выбранному 

комиссией показателю (площадь, объем и др.). 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.8. Ответственным за хранение документов производителя, входящих в комплектацию объ-

екта основных средств (технической документации, гарантийных талонов), является материально 

ответственное лицо, за которым закреплено основное средство. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.9. Продажа объектов основных средств оформляется Актом о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов (ф. 0504101). 

(Основание: Методические указания № 52н) 

1.10. Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется Актом о приеме-

передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

(Основание: Методические указания № 52н) 

1.11. При приобретении основных средств оформляется Акт о приеме-передаче объектов не-

финансовых активов (ф. 0504101). 

(Основание: Методические указания № 52н) 

1.12. Частичная ликвидация объекта основных средств при его реконструкции (ремонте, мо-

дернизации) оформляется Актом приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модер-

низированных объектов основных средств (ф. 0504103). 

1.13. Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также движимого имуще-

ства, кроме объектов стоимостью до 3000 руб. включительно и объектов библиотечного фонда, 

присваивается уникальный инвентарный порядковый номер, состоящий из 11 знаков: 

1-й знак - код вида финансового обеспечения (соответствует 18-му разряду синтетического 

счета: "2" - приносящая доход деятельность, "4" - субсидия на выполнение государственного (му-

ниципального) задания); 

2-й знак - код группы синтетического счета (соответствует 22-му разряду синтетического 

счета: "1" - недвижимое имущество учреждения, "2" - особо ценное движимое имущество учрежде-

ния, "3" - иное движимое имущество учреждения); 

3-й знак - код вида синтетического счета (соответствует 23-му разряду синтетического счета: 

"1" - жилые помещения, "2" - нежилые помещения, "3" - сооружения, "4" - машины и оборудование, 

"5" - транспортные средства, "6" - производственный и хозяйственный инвентарь, "7" - библиотеч-

ный фонд, "8" - прочие основные средства); 

4 - 5-й знаки - код амортизационной группы, определяемой в соответствии с Классификаци-

ей основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 (соответствует номеру амортизационной группы 01 - 10, если 

невозможно отнести к коду амортизационной группы, проставляется 00); 
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6 - 11-й знаки - порядковый номер (000001 - 999999).  

(Основание: п. 9 Стандарта «Основные средства», п. 46 Инструкции N 157н) 

1.14. Нанесение инвентарных номеров производится - краской; 

Присвоенный инвентарный номер не наносится на следующие объекты основных средств: 

транспортные средства, музыкальные инструменты. (Основание: абз. 2 п. 46 Инструкции N 157н) 

1.5. Объекты библиотечного фонда стоимостью до 40 000 руб. учитываются в денежном вы-

ражении общей суммой. Учет ведется в Инвентарной карточке группового учета основных средств 

(ф. 0504032). 

1.6. На каждый объект библиотечного фонда стоимостью свыше 40 000 руб. открывается от-

дельная Инвентарная карточка учета основных средств (ф. 0504031). 

1.7. Учет объектов библиотечного фонда в регистрах индивидуального и суммового учета 

ведется библиотекой учреждения в соответствии с Порядком учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда, утвержденным Приказом Минкультуры России от 08.10.2012 N 1077. 

1.8. Каждому объекту библиотечного фонда присваивается регистрационный номер, кото-

рый закрепляется за ним на все время его нахождения в библиотечном фонде. Регистрационные 

номера исключенных из библиотечного фонда объектов вновь принятым объектам не присваивают-

ся. (Основание: п. 4.4.1 Порядка N 1077) 

1.9. В случае приобретения и (или) создания объектов основных средств за счет средств це-

левых субсидий или средств, полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, сфор-

мированных на счете 0 106 00 000, переводится на код вида деятельности "4" - субсидия на выпол-

нение государственного (муниципального) задания в порядке, приведенном в п. 2.2.4 Приложения к 

Письму Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798. 

1.12. Ответственными за хранение технической документации основных средств являются 

материально ответственные лица, за которыми закреплены основные средства. 

По объектам основных средств, по которым производителем (поставщиком) предусмотрен 

гарантийный срок, хранению подлежат также гарантийные талоны. 

1.13. Составные части компьютера: монитор, клавиатура, мышь, системный блок и относя-

щиеся к нему комплектующие учитываются в составе единого инвентарного объекта - рабочей 

станции. 

1.14. Локально-вычислительные сети (далее - ЛВС) и принтеры учитываются как отдельные 

инвентарные объекты. 

1.15. В качестве отдельных объектов основных средств к учету принимаются приборы и ап-

паратура пожарной, охранной сигнализации (оконечные устройства (передающие и приемные), 

приборы объектовых систем передачи извещений), отвечающие критериям отнесения их к объектам 

основных средств. 

1.16. Амортизация в целях бухгалтерского учета на объекты основных средств начисляется 

ежемесячно линейным способом исходя из их балансовой стоимости и нормы амортизации, исчис-

ленной в соответствии со сроком их полезного использования. (Основание: п. 85 Инструкции N 

157н, пункты 36, 37 Стандарта «Основные средства») 

1.17. Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке, устанавливаемые 

Правительством РФ (Основание: п. 28 Инструкции N 157н) 

1.18. Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно, находящиеся в эксплуа-

тации, учитываются на одноименном забалансовом счете 21 по балансовой стоимости. (Основание: 

п. 373 Инструкции N 157н, пункты 39 Стандарта «Основные средства») 

 

2. Непроизведенные активы 

К непроизведенным активам относятся объекты нефинансовых активов, не являющиеся про-

дуктами производства, вещное право на которые должно быть закреплено в установленном порядке 

(земля, недра и пр.) за учреждением, используемые им в процессе своей деятельности. (Основание: 

п. 70 Инструкции № 157н) 

Указанные активы, за исключением земельных участков, отражаются в бухгалтерском учете 
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consultantplus://offline/ref=FCDABE06CCAFA6677DD087E2383C2FB60733C1170AD8DAF862D83EA9350FF0D05EEC30509F1ECFC0I0h4D
consultantplus://offline/ref=FCDABE06CCAFA6677DD087E2383C2FB60730C01407D6DAF862D83EA9350FF0D05EEC30509F1ECDC0I0h9D
consultantplus://offline/ref=FCDABE06CCAFA6677DD087E2383C2FB60730C01407D6DAF862D83EA9350FF0D05EEC30509F1ECDC3I0h8D
consultantplus://offline/ref=FCDABE06CCAFA6677DD099EC3C3C2FB60734CE1304D8DAF862D83EA9350FF0D05EEC30509F1ECAC6I0hDD
consultantplus://offline/ref=FCDABE06CCAFA6677DD099EC3C3C2FB60734CE1304D8DAF862D83EA9350FF0D05EEC30509F1ECBC3I0hCD
consultantplus://offline/ref=FCDABE06CCAFA6677DD087E2383C2FB60733C1170AD8DAF862D83EA9350FF0D05EEC30509F1ECECEI0hBD
consultantplus://offline/ref=FCDABE06CCAFA6677DD087E2383C2FB60733CD1207D6DAF862D83EA9350FF0D05EEC30509F1ECAC1I0hAD
consultantplus://offline/ref=FCDABE06CCAFA6677DD087E2383C2FB60733C1170AD8DAF862D83EA9350FF0D05EEC30509F1ECDC4I0hAD
consultantplus://offline/ref=FCDABE06CCAFA6677DD087E2383C2FB60733C1170AD8DAF862D83EA9350FF0D05EEC30509F1ECDC4I0hAD
consultantplus://offline/ref=FCDABE06CCAFA6677DD087E2383C2FB60733C1170AD8DAF862D83EA9350FF0D05EEC30509F1ECDC4I0hAD
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C7427D395DA8D0342E76153A427F43A422BCB09ED9FFCAEd1R2M


6 

 

по их первоначальной стоимости в момент вовлечения их в экономический (хозяйственный) обо-

рот. 

Земельные участки, используемые учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользо-

вания (в том числе расположенные под объектами недвижимости), учитываются на соответствую-

щем счете аналитического учета счета 10300 "Непроизведенные активы" на основании документа 

(свидетельства), подтверждающего право пользования земельным участком, по их кадастровой 

стоимости (стоимости, указанной в документе на право пользования земельным участком). Основа-

ние: пункты 23, 71, 78 Инструкции № 157н. 

 

3. Материальные запасы 

3.1. К материальным запасам относятся предметы, используемые в деятельности  

учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости, а также 

производственный и хозяйственный инвентарь. (Основание: пункты  98, 99, 100, 101, 102 Инструк-

ции  № 157н). 

3.2. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической 

стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением. 

При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов указанные рас-

ходы распределяются пропорционально договорной цене приобретаемых запасов. (Основание: п. п. 

6, 100, 102 Инструкции N 157н, п.9 СГС «Учетная политика») 

3.3. При определении стоимости материальных запасов, приобретенных в рамках централи-

зованного снабжения, не учитываются затраты по заготовке и доставке материальных ценностей до 

центральных складов и (или) грузополучателей. Суммы этих затрат относятся в дебет счета 0 401 20 

000 "Расходы текущего финансового года". (Основание: п. п. 102, 103 Инструкции N 157н) 

3.4. При приобретении и (или) создании  материальных запасов за счет средств, полученных 

по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированная на счете        0 106 00 000, пере-

водится на код вида деятельности "4" в порядке, приведенном в п. 2.2.4 Приложения к Письму 

Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798. 

3.5. Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней фактической стоимо-

сти. (Основание: п. 46 СГС "Концептуальные основы", п. 108 Инструкции № 157н) 

 

3.6. Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) разрабатываются учреждением 

самостоятельно на основе Методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных мате-

риалов на автомобильном транспорте", введенных в действие Распоряжением Минтранса России от 

14.03.2008 N АМ-23-р. Данные нормы утверждаются отдельным приказом руководителя учрежде-

ния. 

3.7. Списание на затраты расходов по ГСМ осуществляется по фактическому расходу на ос-

новании путевых листов, но не выше норм, установленных приказом руководителя учреждения. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

3.8. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей, лекар-

ственных препаратов, запасных частей и хозяйственных материалов оформляется Ведомостью вы-

дачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Эта ведомость является основа-

нием для списания материальных запасов. (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")  

3.9. Материальные запасы, у которых истек срок годности, списываются на расходы учре-

ждения по Акту списания материальных запасов (ф. 0504230). 

3.10. Материальные запасы, выданные на нужды учреждения, списываются с учета на осно-

вании утвержденных Актов о списании материальных запасов (ф. 0504230). 

3.11. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании мягкого 

и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). 

3.12. Передача материальных запасов для производства готовой продукции отражается как 

внутреннее перемещение с оформлением Требования-накладной (ф. 0315006). 

3.13. Готовая продукция учитывается по фактической себестоимости. (Основание: п. п. 122, 
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125 Инструкции N 157н) 

3.14. Материальные запасы учитываются по тому виду деятельности, за счет которого они 

приобретены (созданы): "2" - приносящая доход деятельность, "4" - субсидия на выполнение госу-

дарственного (муниципального) задания; "5" - субсидии на иные цели. 

3.15. Аналитический учет материальных запасов ведется по наименованиям и материально 

ответственным лицам. (Основание: п. 119 Инструкции N 157н) 

3.16. Учет на забалансовом счете 09 «запасные части к транспортным средствам, выданные 

взамен изношенных» ведется в условной оценке 1 руб. за 1 шт. Аналитический учет по счету ведет-

ся в разрезе автомобилей и материально ответственных лиц. (Основание: п. п. 349-350 Инструкции 

N 157н) 

3.17. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта, раз-

борки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества определяется исходя из 

следующих факторов: 

- их справедливой стоимости на дату принятия к учету, рассчитанной методом рыночных 

цен; 

- сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение их в со-

стояние, пригодное для использования. (Основание: п. п. 52-54 Стандарта «Концептуальные осно-

вы», п.106 Инструкции № 157 н) 

 

4. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг 

4.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по группам видов 

услуг (работ, готовой продукции): 

А) в рамках выполнения государственного задания: 

- среднее профессиональное образование; 

- основное общее образование. 

Б) в рамках приносящей доход деятельности: 

- образовательные услуги; 

- услуги общежития; 

- изготовление готовой продукции. 

4.2. Затраты на изготовление готовой продукции (выполнение работ, оказание услуг) делятся 

на прямые, накладные и общехозяйственные.  

В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги, выполнения ра-

боты, изготовления единицы готовой продукции учитываются расходы, непосредственно связанные 

с ее оказанием (выполнением, изготовлением), в том числе: 

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, 

непосредственно участвующих в оказании услуги (выполнении работы, изготовлении продукции); 

- списанные материальные запасы, израсходованные непосредственно на оказание услуги 

(работы, изготовление продукции), естественная убыль; 

- переданные в эксплуатацию объекты основных средств, стоимостью до 3000 руб. включи-

тельно, которые используются при оказании услуги (работы, изготовлении продукции); 

- суммы амортизации основных средств, которые используются при оказании услуги (рабо-

ты, изготовлении продукции); 

- другие аналогичные затраты. (Основание: п. п. 134, 138 Инструкции N 157н) 

4.2. В составе накладных расходов при формировании себестоимости услуги (работы, про-

дукции) учитываются расходы: 

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, 

непосредственно участвующих в оказании нескольких видов услуг (выполнении работ, изготовле-

нии продукции); 

- материальные запасы, израсходованные на нужды учреждения, естественная убыль; 

- переданные в эксплуатацию объекты основных средств, стоимостью до 3000 руб. включи-

тельно, в случае их использования для изготовления нескольких видов продукции, оказания услуг 
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(работ); 

- суммы амортизации основных средств, которые используются при оказании разных видов 

услуг (работ, изготовлении продукции); 

- расходы, связанные с ремонтом, техническим обслуживанием нефинансовых активов. 

4.3. Накладные расходы распределяются на себестоимость услуг (работ, продукции) по 

окончании месяца пропорционально полученному доходу за аналогичный период. (Основание: абз. 

5 п. 134 Инструкции N 157н) 

4.4. В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы, распределяемые между 

всеми видами услуг (продукции): 

- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, не при-

нимающих непосредственного участия при оказании услуги (выполнении работы, изготовлении 

продукции), - административно-управленческого, административно-хозяйственного и прочего об-

служивающего персонала; 

- материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды учреждения (в том 

числе в качестве естественной убыли, пришедшие в негодность), на цели, не связанные напрямую с 

оказанием услуг (изготовлением продукции); 

- переданные в эксплуатацию объекты основных средств, стоимостью до 3000 руб. включи-

тельно на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг (изготовлением готовой продукции); 

- амортизация основных средств, не связанных напрямую с оказанием услуг (выполнением 

работ, изготовлением готовой продукции); 

- расходы на услуги связи; 

- расходы на транспортные услуги; 

- коммунальные расходы; 

- расходы на содержание транспорта, зданий, сооружений и инвентаря общехозяйственного 

назначения; 

- на охрану учреждения; 

- прочие затраты на общехозяйственные нужды. 

 (Основание: п. 138 Инструкции N 157н) 

4.5. Общехозяйственные расходы в конце месяца распределяются на себестоимость оказан-

ных услуг (выполненных работ, готовой продукции) пропорционально полученному доходу за ана-

логичный период (Основание: п. 135 Инструкции N 157) 

4.6. В составе издержек обращения учитываются затраты, произведенные учреждением в ре-

зультате реализации товаров (в частности, на рекламу, на оплату посреднических вознаграждений). 

Указанные расходы списываются в дебет счета 0 401 20 000. (Основание: п. 136 Инструкции N 

157н, п. 66 Инструкции N 174н) 

4.7. Не учитываются в составе затрат при формировании себестоимости услуг, работ, про-

дукции (на счете 0 109 00 000): 

- затраты на выплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым признается 

недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением или приобретен-

ное учреждением за счет средств, выделенных учредителем; 

- расходы на социальное обеспечение; 

- расходы на транспортный налог; 

- расходы на налог на имущество; 

- штрафы и пени по налогам.  

 (Основание: п. 138 Инструкции N 157н) 

Указанные расходы отражаются по дебету счета 0 401 20 000. 

4.8. По окончании каждого месяца себестоимость услуг, сформированная на счете  0 109 

60 000,  относится в дебет счета 0 401 10 130 «Доходы от оказания платных услуг». 

4.9. Сумма произведенных расходов, связанных с реализацией  готовой продукции столовой,  

и отраженных на счете 2 109 90 000, в последний рабочий день каждого месяца списывается в дебет 

2 105 37 000,  а готовая продукция списывается в дебет счета 2 401 10 130. 

consultantplus://offline/ref=FCDABE06CCAFA6677DD087E2383C2FB60733C1170AD8DAF862D83EA9350FF0D05EEC30509F1EC3C4I0hFD
consultantplus://offline/ref=FCDABE06CCAFA6677DD087E2383C2FB60733C1170AD8DAF862D83EA9350FF0D05EEC30509F1EC3C4I0hFD
consultantplus://offline/ref=FCDABE06CCAFA6677DD087E2383C2FB60733C1170AD8DAF862D83EA9350FF0D05EEC30509F1EC3C3I0hDD
consultantplus://offline/ref=FCDABE06CCAFA6677DD087E2383C2FB60733C1170AD8DAF862D83EA9350FF0D05EEC30509F1EC3C4I0h8D
consultantplus://offline/ref=FCDABE06CCAFA6677DD087E2383C2FB60733C1170AD8DAF862D83EA9350FF0D05EEC30509F1EC3C4I0hBD
consultantplus://offline/ref=FCDABE06CCAFA6677DD087E2383C2FB60730C01004D7DAF862D83EA9350FF0D05EEC30509F1FCCC7I0hCD
consultantplus://offline/ref=FCDABE06CCAFA6677DD087E2383C2FB60733C1170AD8DAF862D83EA9350FF0D05EEC30509F1EC3C3I0hDD


9 

 

Списание данных расходов осуществляется с оформлением Справки (ф. 0504833). 

(Основание: п. 66 Инструкции N 174н) 

4.10. Не распределяемые на себестоимость общехозяйственные расходы относятся на увели-

чение расходов текущего финансового года. 

(Основание: п. 135 Инструкции № 157н) 

 

 

5. Денежные средства и денежные документы 

5.1. Для ведения кассовых операций в учреждении ведется Кассовая книга (ф. 0504514). 

(Основание: Указания о порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упро-

щенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства от 11 марта 2014г.. N 3210-У.) 

5.2. Кассовая книга оформляется на бумажном носителе с применением компьютерной про-

граммы 1С:Предприятие. (Основание: пп. 4.7 п. 4 Указания № 3210-У) 

5.3. Расчеты с подотчетными лицами осуществляются через личные банковские карты ра-

ботников. 

5.4. В составе денежных документов учитываются:  

-  почтовые конверты с марками, отдельно приобретаемые почтовые марки; 

- топливные карты. 

(Основание: п. 169 Инструкции N 157н) 

5.5. Денежные документы принимаются в кассу учреждения и учитываются по фактической 

стоимости, с учетом всех налогов, в том числе возмещаемых. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

 

 

6. Расчеты с дебиторами 

6.1. Доходы в виде неустойки (штрафа, пени) по условиям гражданско-правовых договоров, 

полученные в результате зачета встречных требований в соответствии с положениями ст. 410 ГК 

РФ, отражаются в учете учреждения в порядке, установленном Письмами Минфина России от 

30.10.2012 N 02-06-10/4554, от 20.12.2012 N 02-13-06/5292, от 25.03.2013 N 02-06-07/9374. 

6.2. Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного 

нефинансовым активам, отражается по коду вида деятельности "2" - приносящая доход деятель-

ность (собственные доходы учреждения). 

6.3. Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам, отра-

жается по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся 

их учет с применением счета 0 401 10 172. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

6.4. Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного 

финансовым активам, отражается по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), 

по которому осуществлялся их учет. 

6.5. Поступление доходов в виде пожертвований, грантов отражается записью по дебету сче-

та 2 201 11 510 и кредиту счета 2 401 10 150. (Основание: п. 72 Инструкции N 174н) 

6.6. Если при увольнении работника учреждение своевременно не произвело с ним расчет по 

подотчетным суммам, то сумма дебиторской задолженности, отраженная на счете 0 208 00 000, пе-

реносится на соответствующий счет аналитического учета счета       0 206 00 000, а сумма кредитор-

ской задолженности - на соответствующий счет аналитического учета счета 0 302 00 000. 

6.7. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам, пеням, иным санкциям от-

ражается в учете при признании претензии дебитором или в момент вступления в законную силу 

решения суда об их взыскании. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 
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7. Расчеты с учредителем 

7.1. Изменение показателей, отраженных на счетах 4 210 06 000 и 2 210 06 000, производится 

в последний рабочий день каждого квартала в корреспонденции с соответствующими счетами 4 401 

10 172 и 2 401 10 172 в порядке, приведенном в Письме Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-

07/3798. 

На сумму изменений учреждением составляется и направляется учредителю Извещение (ф. 

0504805). 

7.2. Показатель счета 4 210 06 000 "Расчеты с учредителем" должен равняться сумме остат-

ков по счетам 4 101 10 000, 4 101 20 000, 4 105 20 000 на первое число месяца, следующего за от-

четным кварталом. 

7.3. Показатель счета 2 210 06 000 должен равняться балансовой стоимости недвижимого 

имущества (счет 2 101 10 000) и особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждени-

ем до изменения его типа и закрепленного за учреждением (счета 2 101 20 000, 2 105 20 000), в ча-

сти этого имущества на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом. (Основание: 

Письмо Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798) 

 

8. Расчеты по обязательствам 

8.1. Операции по уплате НДС и налога на прибыль организаций отражаются по статье 130 

"Доходы от оказания платных услуг (работ)" КОСГУ. (Основание: Указания о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные Приказом Минфина России от 

01.07.2013 N 65н, раздел V) 

8.2. Расчеты с работниками по оплате труда и прочим выплатам осуществляются через лич-

ные банковские карты работников. Перечисление сумм заработной платы, прочих выплат на бан-

ковские карты работников отражается по дебету счетов     0 302 11 830, 0 302 12 830, 0 302 13 830 и 

кредиту счета 0 201 11 730. 

8.3. Аналитический учет расчетов с работниками по оплате труда и прочим выплатам ведет-

ся в Журнале операций расчетов по оплате труда (ф. 0504071) .(Основание: абз. 2 п. 257 Инструк-

ции N 157н) 

8.4. Расчеты со студентами по выплате стипендий осуществляются через личные банковские 

карты студентов с отражением записи по дебету счета 0 302 91 830 и кредиту счета 0 201 11 730. 

8.5. Учет расчетов по стипендиям ведется в Журнале операций расчетов по оплате труда (ф. 

0504071). (Основание: п. 257 Инструкции N 157н) 

8.6. Взаимозачет встречных однородных требований (при наличии дебиторской задолженно-

сти по одному договору и кредиторской задолженности по другому договору, заключенным с од-

ним поставщиком) производится с согласия поставщика (исполнителя), полученного в письменной 

форме. (Основание: ст. 410 ГК РФ) 

8.7. На счете 0 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами" отражаются операции: 

- по переводу активов и обязательств между видами деятельности - в порядке, приведенном 

в Приложении к Письму Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798; 

8.8. Дебиторская задолженность списывается с балансового учета и отражается на забалан-

совом счете 04 «задолженность неплатежеспособных дебиторов» на основании решения комиссии 

по поступлению и выбытию нефинансовых активов. С забалансового счета задолженность списы-

вается после того, как указанная комиссия признает ее безнадежной к взысканию в порядке, утвер-

жденном Положением о признании дебиторской задолженности безнадежной к взысканию. (Осно-

вание: пункты 339,340 Инструкции № 157н). 

8.9. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на финансо-

вый результат на основании приказа руководителя учреждения. Решение о списании принимается 

на основании данных проведенной инвентаризации и служебной записки главного бухгалтера о вы-

явлении кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, срок исковой давности по 

которой истек. Срок исковой давности определяется в соответствии с законодательством РФ. Одно-

временно списанная с балансового учета кредиторская задолженность отражается на забалансовом 
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consultantplus://offline/ref=FCDABE06CCAFA6677DD087E2383C2FB60730C01407D6DAF862D83EA9350FF0D05EEC30509F1FC8CFI0hDD
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счете 20 «Задолженность, не востребована кредиторами». Списание задолженности с забалансового 

учета осуществляется по итогам инвентаризации задолженности на основании решения инвентари-

зационной комиссии учреждения: 

- по истечении 3 лет отражения задолженности на забалансовом учете; 

- по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности со-

гласно действующему законодательству; 

- при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательств в связи со смертью 

(ликвидацией) контрагента. 

Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству (кредитору). 

(Основание: пункты 371,372 Инструкции № 157н). 

 

9. Финансовый результат 

9.1. Начисление доходов в виде субсидии на выполнение государственного задания произво-

дится на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполне-

ние работ) на дату подписания Соглашения на счете 4 401.10.130. 

9.2. Начисление доходов в виде субсидий на иные цели отражается на дату принятия учреди-

телем отчета об использовании средств соответствующей субсидии на счете 5 401.10.180. 

9.3. Начисление дохода от оказания платных образовательных услуг на счете 2 401 10 130 

производится ежемесячно (на последнее число месяца) на основании договоров на оказание плат-

ных образовательных услуг. 

9.4. Начисление дохода от реализации готовой продукции на счете 2 401 10 130 отражается 

ежемесячно (на последнее число месяца) на основании товарных отчетов столовой. 

9.5. В составе доходов от приносящей доход деятельности на счете 2 401 10 140 учитывают-

ся доходы в виде предъявленной неустойки (штрафа, пени) по условиям гражданско-правовых до-

говоров, в том числе договоров, заключенных в рамках предоставленных субсидий по кодам вида 

деятельности "4", "5". 

Начисление указанного дохода отражается в учете учреждения на дату признания поставщи-

ком (исполнителем, подрядчиком) требования об уплате неустойки (штрафа, пени). 

9.6. В составе доходов от приносящей доход деятельности на счете 2 401 10 172 "Доходы от 

операций с активами" учитываются: 

- доходы от реализации нефинансовых активов, в том числе активов, приобретенных за счет 

средств соответствующих субсидий (по кодам вида деятельности "4", "5"); 

- доходы от возмещения ущерба. 

Начисление доходов от реализации в учете учреждения отражается на дату реализации акти-

вов (перехода права собственности). (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

              Начисление доходов от возмещения ущерба отражается на дату выявления недостач, хище-

ний имущества. 

9.7. В составе прочих доходов от приносящей деятельности на счете 2 401 10 150 "Прочие 

доходы" учитываются доходы: 

- в суммах, поступивших в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, аукционе и 

изъятых учреждением в установленном порядке; 

- полученные в виде излишков имущества; 

- полученные по договорам дарения, пожертвования; 

- полученные в виде грантов, за исключением грантов, полученных в виде субсидии, в том 

числе на конкурсной основе; 

- полученные суммы возмещения коммунальных и прочих услуг. 

9.8. Списание фактической себестоимости оказанных услуг, выполненных работ на умень-

шение дохода производится на дату начисления дохода. (Основание: п. 296 Инструкции N 157н) 

9.9. На расходы отчетного финансового года (в дебет счета 0 401 20 000) относятся расходы, 

произведенные за счет субсидий на иные цели, других целевых поступлений (пожертвований, гран-
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тов), и внереализационные расходы. (Основание: п. п. 148, 149 Инструкции N 174н) 

9.10. В составе расходов будущих периодов на счете 0 401 50 000 «Расходы будущих перио-

дов» отражаются расходы по: 

- страхованию имущества, гражданской ответственности; 

- приобретение неисключительного права пользования нематериальными активами в течение 

нескольких отчетных периодов. 

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего финансового 

года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они относятся. 

По договорам страхования, а также договорам неисключительного права пользования нема-

териальными активами период, к которому относятся расходы, равен сроку действия договора. По 

другим расходам, которые относятся к будущим периодам, длительность периода устанавливается 

руководителем учреждения в приказе. (Основание: п.п.  302, 302.1 Инструкции N 157н) 

 

 

 

10.  Резервы 
  

10.1. В учете формируются следующие резервы предстоящих расходов: 

- резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за неиспользованный от-

пуск, включая платежи на обязательное социальное страхование; 

- резерв для оплаты фактически осуществленных затрат, по которым не поступили документы контрагентов. 

(Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н) 

10.2. Величина резерва на предстоящую оплату отпусков определяется ежеквартально по со-

стоянию на 1-е число каждого из кварталов текущего календарного года (1 января, 1 апреля, 

1 июля, 1 октября).  

10.3. В резерв на предстоящую оплату отпусков включаются: 

– суммы отпускных (компенсаций за неиспользованный отпуск) за фактически отработанное время 

каждого сотрудника учреждения, рассчитанных на дату определения резерва; 

– суммы обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды, соответствующие  

размеру отпускных, рассчитанных на дату определения резерва. 

10.4. Сумма отпускных рассчитывается как произведение количества не использованных  

сотрудниками учреждения дней отпусков на конец квартала (по данным кадрового учета) на сред-

ний дневной заработок каждого работника за последние 12 месяцев. 

(Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н). 

 

 

11. Санкционирование расходов 

11.1. Учет обязательств осуществляется на основании: 

- распорядительного документа об утверждении штатного расписания с расчетом годового фонда 

оплаты труда; 

- договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

- при отсутствии договора - акта выполненных работ (оказанных услуг), счета; 

- исполнительного листа, судебного приказа; 

- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по страховым 

взносам; 

- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, вступившего в силу ре-

шения налогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к ответ-

consultantplus://offline/ref=FCDABE06CCAFA6677DD087E2383C2FB60730C01004D7DAF862D83EA9350FF0D05EEC30509F1CC8C5I0h5D
consultantplus://offline/ref=FCDABE06CCAFA6677DD087E2383C2FB60730C01004D7DAF862D83EA9350FF0D05EEC30509F1CC8C4I0hBD
consultantplus://offline/ref=FCDABE06CCAFA6677DD087E2383C2FB60733C1170AD8DAF862D83EA9350FF0D05EEC30509F1FCEC1I0h4D
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C7728DE95D28D04d5R3M
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ственности; 

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств или авансового 

отчета. 

(Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

 

11.2. Учет денежных обязательств осуществляется на основании: 

- расчетно-платежной ведомости (ф. 0504401); 

- расчетной ведомости (ф. 0504402); 

- записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и 

других случаях (ф. 0504425); 

- бухгалтерской справки (ф. 0504833); 

- акта выполненных работ; 

- акта об оказании услуг; 

- акта приема-передачи; 

- договора в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с его условиями; 

- авансового отчета (ф. 0504505); 

- справки-расчета; 

- счета; 

- счета-фактуры; 

- товарной накладной (ТОРГ-12) (ф. 0330212); 

- универсального передаточного документа; 

- чека; 

- квитанции; 

- исполнительного листа, судебного приказа; 

- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по страховым 

взносам; 

- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, вступившего в силу ре-

шения налогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к ответ-

ственности; 

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств. 

(Основание: п. 4 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н) 

11.3. Отражение полученного финансового обеспечения по дебету счетов аналитического 

учета счета 0 508 10 000 "Получено финансового обеспечения текущего финансового года" и кре-

диту соответствующих счетов аналитического учета счета 0 507 10 000 "Утвержденный объем фи-

нансового обеспечения на текущий финансовый год" осуществляется в учете учреждения одновре-

менно с получением доходов (денежных средств) на лицевые счета учреждения в Министерстве 

финансов Свердловской области 

11.4. Для отражения операций учреждения по завершению финансового года на счетах санк-

ционирования расходов вводится дополнительный вспомогательный счет 0. 

11.5. При завершении финансового года суммы принятых денежных обязательств по счету 0 

502 12 000 "Принятые денежные обязательства" списываются с отражением записи по дебету соот-

ветствующих счетов аналитического учета счета 0 502 12 000 и кредиту вспомогательного счета 0. 

11.6. При завершении финансового года суммы полученного финансового обеспечения по 

счету 0 508 10 000 "Получено финансового обеспечения текущего финансового года" списываются 

с отражением записи по дебету вспомогательного счета 0 и кредиту соответствующих счетов ана-

литического учета счета 0 508 10 000. 

 

12. Обесценение активов 

Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется при инвентари-

зации соответствующих активов, проводимой при составлении годовой отчетности. 

Решение о проведении такой проверки в иных случаях принимает директор учреждения. 
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https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD49D88D94C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD49E8CDD4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBEA9DCA039338499B9D4E29600D2920957050752ED0998ED71B46A9d2R4M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE991C30C9B654393C4422B6702763792395C762CD59B85801654dAREM
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD7968ED84C4BBB23d1R3M
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(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 5, 6 СГС "Обесценение активов") 

Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), выявленных в рамках 

инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам 

нефинансовых активов (ф. 0504087). 

(Основание: п. п. 6, 18 СГС "Обесценение активов") 

Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку необходимости опре-

деления справедливой стоимости актива осуществляет комиссия по поступлению и выбытию акти-

вов. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется протокол, в котором 

указывается предлагаемое решение (проводить или не проводить оценку справедливой стоимости 

актива). 

В случае если предлагается решение о проведении оценки, также указывается оптимальный 

метод определения справедливой стоимости актива. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 10, 11 СГС "Обесценение активов") 

При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) директор принимает 

решение о необходимости (об отсутствии необходимости) определения справедливой стоимости 

такого актива. 

Это решение оформляется приказом с указанием метода, которым стоимость будет опреде-

лена. 

(Основание: п. п. 10, 22 СГС "Обесценение активов") 

При определении справедливой стоимости актива также оценивается необходимость изме-

нения оставшегося срока полезного использования актива. 

(Основание: п. 13 СГС "Обесценение активов") 

Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен убыток от обес-

ценения, то он подлежит признанию в учете. 

(Основание: п. 15 СГС "Обесценение активов") 

Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного использова-

ния актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в том случае, если с мо-

мента последнего признания убытка от обесценения актива был изменен метод определения спра-

ведливой стоимости актива. 

(Основание: п. 24 СГС "Обесценение активов") 

Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного 

использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

 

 

13. Забалансовый учет 

 

13.1. Для отражения показателей в Справке о наличии имущества и обязательств на забалан-

совых счетах в составе Баланса (ф. 0503730) и Сведений о движении нефинансовых активов учре-

ждения (ф. 0503768) учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового обес-

печения (деятельности): 

"2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

"3" - средства во временном распоряжении; 

"4" - субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания; 

"5" - субсидии на иные цели. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

13.2. Данные по имуществу, полученному в пользование, принятому к учету на забалансо-
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вый счет 01, в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Ба-

ланса (ф. 0503730) отражаются в следующей группировке: 

1. Недвижимое, из них: 

- непроизведенное; 

- прочее недвижимое. 

2. Движимое. 

(Основание: абз. 2 п. 21 Инструкции N 33н) 

13.3. На забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" учитываются: 

- студенческие билеты; 

- зачетные книжки; 

- дипломы; 

- свидетельства; 

- топливные карты; 

- бланки путевых листов; 

- трудовые книжки; 

- вкладыши к трудовой книжке. 

(Основание: п. 337 Инструкции N 157н) 

13.4. Учет бланков строгой отчетности на забалансовом счете 03 ведется по стоимости их 

приобретения. (Основание: п. 337 Инструкции N 157н) 

13.5. На забалансовом счете 04 "Сомнительная задолженность" учет ведется по группам: 

- задолженность по доходам; 

- задолженность по авансам; 

- задолженность подотчетных лиц; 

- задолженность по недостачам. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

13.6. На забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные вза-

мен изношенных" учитываются: двигатели, аккумуляторы, шины, диски, карбюраторы, коробки пе-

редач, фары, турбокомпрессоры. (Основание: п. 349 Инструкции N 157н) 

13.7. Аналитический учет по счетам 17 "Поступления денежных средств" и 18 "Выбытия де-

нежных средств" ведется в Многографной карточке (ф. 0504054). 

(Основание: п. п. 366, 368 Инструкции № 157н) 

13.8. Суммы задолженности, не востребованной кредиторами, на основании приказа руково-

дителя учреждения списываются с балансового учета и учитываются на забалансовом счете 20 "За-

долженность, невостребованная кредиторами". 

Основанием для принятия решений о списании кредиторской задолженности с баланса и 

принятия ее на забалансовый счет 20 являются: 

- Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами 

и кредиторами (ф. 0504089); 

- докладная записка ректору о выявлении кредиторской задолженности, невостребованной 

кредиторами. (Основание: абз. 3 п. 371 Инструкции N 157н) 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам инвентаризации 

на основании решения инвентаризационной комиссии в следующих случаях: 

- завершился срок возможного возобновления процедуры взыскания задолженности согласно 

законодательству; 

- имеются документы, подтверждающие прекращение обязательства в связи со смертью 

(ликвидацией) контрагента. 

(Основание: п. 371 Инструкции № 157н) 

13.9. Учет основных средств на счете 21 "Основные средства в эксплуатации" ведется по ба-

лансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта. 

(Основание: п. 373 Инструкции N 157н) 

13.10. На забалансовом счете 23 «Периодические издания для пользования» учитываются 
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периодические издания, приобретенные для комплектации библиотечного фонда: газеты, журналы 

и т. д.  Учет ведется в условной оценке – 1 руб. за один объект (номер журнала, годовой комплект 

газеты) (Основание: 7,378  Инструкции N 157н). 

12.15. На забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» 

учитывается имущество, переданное по договору безвозмездного пользования по стоимости, кото-

рая указана в акте приема-передачи. (Основание: 383, 384  Инструкции N 157н). 

12.16. На забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работ-

никам (сотрудникам)» учитывается имущество, переданное сотрудникам в личное пользование для 

служебных целей: 

• спецодежда; 

• мягкий инвентарь. 
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                                                                                             Приложение N 2 

к  Приказу от 29.12.2018г. № 140-од 

 

Учетная политика ГБПОУ  СО "Ревдинский педагогический колледж" 

для целей налогообложения 

 

I. Организационная часть 

 

1. Ответственным за постановку и ведение налогового учета в учреждении является главный 

бухгалтер учреждения. Ведение налогового учета в учреждении осуществляет бухгалтерия учре-

ждения. (Основание: ст. 313 НК РФ) 

2. Учреждение применяет общую систему налогообложения. (Основание: ст. 313 НК РФ) 

3. Налоговый учет в учреждении (филиале) ведется автоматизированным способом с приме-

нением программы 1С: Предприятие. (Основание: ст. 313 НК РФ) 

4. Регистры налогового учета ведутся на основе данных бухгалтерского учета. В качестве ре-

гистров налогового учета используются регистры бухгалтерского учета и самостоятельно разрабо-

танные учреждением регистры налогового учета, приведенные в Приложении к настоящей Учетной 

политике. (Основание: ст. 314 НК РФ) 

5. Налоговые регистры на бумажных носителях формируются учреждением ежеквартально. 

(Основание: ст. 314 НК РФ) 

6. Ответственность за ведение налоговых регистров возлагается на главного бухгалтера. (Ос-

нование: ст. 314 НК РФ) 

7. Учреждением используется электронный способ представления налоговой отчетности в 

налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи. (Основание: ст. 80 НК РФ) 

 

II. Методическая часть 

 

1. Налог на прибыль организаций 

1.1. Учреждение определяет доходы и расходы методом начисления. 

(Основание: ст. ст. 271, 272 НК РФ) 

1.2. Учет доходов и расходов осуществляется в регистрах налогового учета, разработанных 

учреждением и приведенных в Приложении к настоящей Учетной политике. 

1.3. К прямым расходам относятся: 

- расходы на оплату труда работников учреждения, непосредственно участвующих в оказа-

нии услуги (выполнении работы, изготовлении продукции), а также начисления на выплаты по 

оплате труда; 

- материальные запасы, определяемые в соответствии с пп. 1 и 4 п. 1 ст. 254 НК РФ; 

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, приобретенным за счет прино-

сящей доход деятельности и используемым исключительно в указанной деятельности. (Основание: 

п. 1 ст. 318 НК РФ) 

1.4. Прямые расходы, связанные с оказанием услуг, относятся в полном объеме на уменьше-

ние дохода. (Основание: абз. 3 п. 2 ст. 318 НК РФ) 

1.5. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использова-

ния более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 руб., приобретенное за счет 

средств от приносящей доход деятельности и используемое исключительно в указанной деятельно-

сти. (Основание: п. 1 ст. 252, п. 1 ст. 256 НК РФ) 

1.6. Срок полезного использования объекта основных средств определяется комиссией по 

поступлению и выбытию нефинансовых активов на основании Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

01.01.2002 N 1, по максимальным срокам полезного использования, установленным для данного 

объекта. 
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Для основных средств, не указанных в Классификации основных средств, срок полезного 

использования устанавливается комиссией в соответствии с техническими условиями или рекомен-

дациями изготовителей. (Основание: п. п. 1, 6 ст. 258 НК РФ) 

1.7. Начисление амортизации по всем объектам амортизируемого имущества производится 

линейным методом. Амортизация начисляется отдельно по каждому объекту амортизируемого 

имущества. (Основание: пп. 1 п. 1, п. 3 ст. 259 НК РФ) 

1.8. По всем объектам амортизируемого имущества амортизация начисляется по основным 

нормам амортизации без применения повышающих и понижающих коэффициентов. (Основание: п. 

4 ст. 259.3 НК РФ) 

1.9. Право по начислению амортизационной премии учреждением не используется. 

(Основание: п. 9 ст. 258 НК РФ) 

1.10. По приобретаемым основным средствам, бывшим в эксплуатации, норма амортизации 

определяется с учетом срока эксплуатации имущества предыдущими собственниками. (Основание: 

п. 7 ст. 258 НК РФ) 

1.11. В случае реконструкции, модернизации, технического перевооружения увеличение 

срока полезного использования не производится. (Основание: п. 1 ст. 258 НК РФ) 

1.12. Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств признаются единовре-

менно в качестве прочих расходов, связанных с производством, в том отчетном (налоговом) перио-

де, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат на основании актов выпол-

ненных работ. (Основание: п. 9 ст. 258 НК РФ) 

1.13. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, 

используемых при оказании услуг, выполнении работ, производстве (изготовлении) товаров, при-

меняется метод оценки по средней стоимости. (Основание: п. 8 ст. 254 НК РФ) 

1.14. Стоимость приобретения покупных товаров формируется с учетом расходов, связанных 

с их приобретением, которые являются прямыми расходами учреждения. (Основание: ст. 320 НК 

РФ) 

1.15. При реализации покупных товаров доходы уменьшаются на сумму расходов, равную 

стоимости их приобретения, определенную по методу средней стоимости. (Основание: пп. 3 п. 1 ст. 

268 НК РФ) 

1.16. Расходы на оплату труда включают начисления работникам, предусмотренные норма-

ми законодательства, трудовыми договорами, положением об оплате труда, положением о преми-

ровании. (Основание: ст. 255 НК РФ) 

1.17. В учреждении не создаются резервы для целей налогообложения. 

1.18. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, полугодие и 

девять месяцев календарного года. (Основание: п. 2 ст. 285 НК РФ) 

 

2. Налог на добавленную стоимость (НДС) 

2.1. В рамках приносящей доход деятельности учреждение осуществляет следующие виды 

операций, не облагаемых НДС: 

- реализация платных услуг в сфере образования; 

- реализация готовой продукции студенческой столовой; 

- реализация услуг студенческого общежития. 

Операции по реализации услуг (работ, товаров), не облагаемые НДС, учитываются отдельно 

от операций, подлежащих налогообложению НДС. (Основание: пп. 14 п. 2, пп. 16 п. 3, п. 4 ст. 149 

НК РФ) 

2.2. В учреждении ведется раздельный учет сумм налога по приобретенным товарам (рабо-

там, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, используемым для опе-

раций, как облагаемых НДС, так и не облагаемых НДС. 

2.3. Учреждение принимает к вычету суммы НДС с предварительной оплаты, перечисленной 

поставщикам (исполнителям, подрядчикам), при условии, что договором предусмотрена предвари-

тельная оплата, приобретаемые товары (работы, услуги) будут использоваться в операциях, облага-
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емых НДС, имеется в наличии правильно оформленный счет-фактура. 

2.4. Нумерация счетов-фактур производится в порядке возрастания с начала календарного 

года. (Основание: ст. 169 НК РФ) 

2.5. Нумерация счетов-фактур на аванс производится с использованием буквенной приставки 

(префикса) "Ав", идущей впереди основного номера документа, например: Ав N 001. 

Нумерация корректировочных счетов-фактур производится с использованием буквенной 

приставки (префикса) "Корр", идущей впереди основного номера документа, например: Корр N 003. 

(Основание: пп. 1 п. 5, пп. 1 п. 5.1, пп. 1 п. 5.2 ст. 169 НК РФ, пп. "а" п. 1 Правил заполнения кор-

ректировочного счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стои-

мость, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137) 

2.6. Книги продаж и покупок ведутся в порядке, установленном Правительством РФ, с ис-

пользованием автоматизированного учета  с последующим распечатыванием не позднее 15-го числа 

первого месяца, следующего за отчетным кварталом. (Основание: Постановление Правительства 

РФ N 1137) 

 

3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

3.1. Учет доходов, начисленных физическим лицам, предоставленных им налоговых выче-

тов, а также сумм удержанного с них налога на доходы физических лиц ведется в налоговом реги-

стре, разработанном учреждением самостоятельно и приведенном в Приложении к настоящей 

Учетной политике. (Основание: ст. 230 НК РФ) 

3.2. Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых учреждение выступает 

налоговым агентом, предоставляются на основании их письменного заявления. (Основание: п. 3 ст. 

218 НК РФ) 

 

4. Страховые взносы 

4.1. Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых взносов в государ-

ственные внебюджетные фонды, относящихся к ним, по каждому физическому лицу, в пользу ко-

торого осуществлялись выплаты, ведется в индивидуальных карточках по формам, приведенным в 

Приложении к настоящей Учетной политике. 

 

5. Транспортный налог 

5.1. По транспортным средствам, зарегистрированным за учреждением, начисление и уплата 

налога производятся ежегодно, в установленные Законодательством сроки. 

 

6. Земельный налог 

6.1. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признава-

емых объектом налогообложения, по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым перио-

дом. 

Ответственным за получение справок о кадастровой стоимости земельного участка, призна-

ваемого объектом налогообложения, по состоянию на 1 января каждого года является заместитель 

директора по АХР. 

 

7. Налог на имущество организаций 

7.1. Налоговая база определяется по местонахождению учреждения; 

(Основание: п. 1 ст. 376 НК РФ) 
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