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1.1.Учетная политика разработана с целью формирования в бухгалтерском учете и 

отчетности полной, объективной и достоверной информации, необходимой внутренним и 
внешним пользователям финансовой отчетности: 

- о наличии имущества и его использовании; 
- принятых учреждением обязательствах;  
- полученных учреждением финансовых результатах. 
Учетная политика разработана в соответствии  со следующими правовыми 

нормативными актами РФ: 
-  Гражданским кодексом РФ (далее – ГК РФ) ч. 1 от  30.11.1994 № 51-ФЗ, ч. 2 от 

26.01.1996 № 14-ФЗ, ч. 4 от 18.12.2006 № 230-ФЗ, 
- Бюджетным кодексом РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (далее – БК РФ), 
-  Налоговым кодексом РФ ч. 1 от 31.07.1998 № 146-ФЗ, ч. 2 от 05.08.2000 № 117-ФЗ 

(далее – НК РФ), 
- Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее –

Закон № 402-ФЗ), 
-Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

(далее –Закон № 174-ФЗ), 
- Федеральнымстандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора", утвержденным Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 
256н, 
         - Федеральнымстандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора "Основные средства", утвержденным  Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 
257н, 
        - Федеральнымстандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора "Аренда", утвержденным Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 258н, 
        - Федеральнымстандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора "Обесценение активов", утвержденным Приказом Минфина России от 31.12.2016 
N 259н, 

- Федеральнымстандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденным 
Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 260н, 

- Федеральнымстандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденный Приказом 
Минфина России от 30.12.2017 N 274н (далее - СГС "Учетная политика"); 

- Федеральным стандартом  бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора "События после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России от 
30.12.2017 N 275н (далее - СГС "События после отчетной даты"); 

 - Федеральнымстандартомбухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора "Отчет о движении денежных средств", утвержденный Приказом Минфина 
России от 30.12.2017 N 278н (далее - СГС "Отчет о движении денежных средств"); 
- Федеральнымстандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора "Доходы", утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 N 32н (далее - 
СГС "Доходы"); 

- Федеральнымстандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора "Влияние изменений курсов иностранных валют", утвержденный Приказом 
Минфина России от 30.05.2018 N 122н (далее - СГС "Влияние изменений курсов 
иностранных валют"); 

- Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н «Об утверждении единогоплана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

consultantplus://offline/ref=9C407F962E536CB19BC66F22F3FE7E15574693905C57A65F49B46759EF25458CE6B2B08B79885CF9qBpEJ
consultantplus://offline/ref=9C407F962E536CB19BC66F22F3FE7E15574693905F5FA65F49B46759EF25458CE6B2B08B79885CF9qBpEJ
consultantplus://offline/ref=9C407F962E536CB19BC66F22F3FE7E15574693925B5FA65F49B46759EF25458CE6B2B08B79885CF9qBpEJ
consultantplus://offline/ref=9C407F962E536CB19BC66F22F3FE7E15574693905C56A65F49B46759EF25458CE6B2B08B79885CF9qBpEJ
consultantplus://offline/ref=9C407F962E536CB19BC66F22F3FE7E15574693905F5EA65F49B46759EF25458CE6B2B08B79885CF9qBpEJ
consultantplus://offline/ref=88B4C98B00901034D10EE3B708B4500A8D9C2738BFA77DBCAC96E23EE8F8F9B3E0D20F5B1893745B45H7G
consultantplus://offline/ref=88B4C98B00901034D10EE3B708B4500A8D9C2738BCA27DBCAC96E23EE8F8F9B3E0D20F5B1893745B45H7G
consultantplus://offline/ref=88B4C98B00901034D10EE3B708B4500A8D9C2B3AB3A27DBCAC96E23EE8F8F9B3E0D20F5B1893745B45H7G
consultantplus://offline/ref=88B4C98B00901034D10EE3B708B4500A8D9C2738BFA87DBCAC96E23EE8F8F9B3E0D20F5B1893745B45H7G
consultantplus://offline/ref=88B4C98B00901034D10EE3B708B4500A8C952E3FBDA37DBCAC96E23EE8F8F9B3E0D20F5B1893745B45H7G
consultantplus://offline/ref=9C407F962E536CB19BC66F22F3FE7E15574E92925A57A65F49B46759EF25458CE6B2B08B79885CF9qBp9J


4 
 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений», 

- Приказом Минфина России от 23.12.2010 N 183н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению», 

- Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 
применению", 

- Указаниями Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых 
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства", 

- Приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н «Об утверждении  Инструкции о 
порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», 

- Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических 
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», 

- Порядком применения классификации операций сектора государственного 
управления, утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н (далее - 
Порядок применения КОСГУ, Порядок N 209н); 

- иными правовыми нормативными актами РФ. 
1.2. Ведение бухгалтерского учета возложено на бухгалтерию учреждения. Главный 

бухгалтер возглавляет бухгалтерию учреждения. 
(Основание: ч.3 ст. 7 Федерального закона № 402-ФЗ) 
1.3. При разногласиях между руководителем и главным бухгалтером при ведении 

бухгалтерского учета в принятии первичных учетных документов  и отражении (или 
неотражении) объекта бухгалтерского учета осуществлять по письменному распоряжению 
руководителя  учреждения, который единолично несет   ответственность за достоверность 
представления финансового положения экономического субъекта на отчетную дату, 
финансового результата его деятельности и движения денежных средств за отчетный 
период. 

(Основание: ч.8 ст. 7 Федерального закона № 402-ФЗ) 
1.4. Порядок передачи документов и дел при смене руководителя, главного 

бухгалтера приведен в Приложении N 10 к Учетной политике для целей бухгалтерского 
учета. 

(Основание: п. 14 Инструкции N 157н) 
1.5.Изменения в учетную политику текущего (финансового) года вносится в случаях: 
- изменения действующего законодательства и нормативных актов о бухгалтерском 

учете и составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
- разрабатываются или утверждаются правила учета, которые будут способствовать 

представлению более достоверной отчетности; 
- существенно изменяются условия  деятельности учреждения, включая 

реорганизацию. 
1.6. Утвердить  рабочий план счетов по форме, приведенной в Приложении N 1 к 

Учетной политике для целей бухгалтерского учета. 
(Основание: п.9 СГС «Учетная политика») 

1.7. Присвоить номера журналамопераций согласно Приложению № 2 к Учетной 
политике для целей бухгалтерского учета. 

1.8. Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни 
используются: 

- унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденные 
Приказом Минфина России N 52н; 
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- иные унифицированные формы первичных документов (в случае отсутствия форм в 
Приказе Минфина России N 52н); 

- самостоятельно разработанные формы первичных учетных документов. 
(Основание: ч. 2 ст. 9 Федерального закона N 402-ФЗ, п. 25 СГС "Концептуальные основы", п. 9 

СГС«Учетная политика») 
1.9. Первичные (сводные) учетные документы составляются на бумажных носителях. 
(Основание: ч. 5 ст. 9 Федерального закона N 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные основы») 
1.10. Перевод на русский язык первичных (сводных) учетных документов, 

составленных на иных языках, осуществляется специализированными организациями при 
заключении с ними договоров на предоставление услуг по переводу. 

(Основание: п. 31 СГС "Концептуальные основы") 
1.11. Перевод первичного (сводного) учетного документа оформляется на отдельном 

листе, содержащем поочередно строку оригинала и строку перевода. Правильность 
перевода удостоверяется подписью переводчика. 

(Основание: п. 31 СГС "Концептуальные основы") 
1.12. Все первичные (сводные) учетные документы, независимо от формы, 

подписываются лицами, ответственными за совершение данного факта хозяйственной 
жизни. 

1.13. График документооборота, устанавливающий порядок и сроки передачи 
первичных (сводных) учетных документов для отражения в бухгалтерском учете 
утвердить согласно Приложению N 3 к Учетной политикедля целей бухгалтерского учета. 

(Основание:  п. 9 СГС «Учетная политика») 
1.14. Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) учетных 

документов регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах 
бухгалтерского учета, составленных: 

- по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России N 52н; 
- по формам, разработанным учреждением самостоятельно. 
(Основание: ч. 5 ст. 10 Федерального закона N 402-ФЗ, п. п. 23, 28 СГС "Концептуальные основы", п. 

11 Инструкции N 157н) 
 1.15. Обработку учетной информации осуществлять  автоматизированным  

способом с помощью  бухгалтерской программы «1С:Предприятие». Регистры 
бухгалтерского учета ведутся  на машинных носителях  информации по  формам, 
принятым для журнально-ордерной формы учета, а также предусмотренным 
автоматизированной  системой ведения бухгалтерского учета «1С». Регистры 
бухгалтерского учета, составленные автоматизированным способом, выводятся на  
бумажный носитель  по окончании отчетного периода, а также по мере необходимости и 
по требованию проверяющих органов и подписываются лицами, ответственными за их 
ведение. 

1.16. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной 
подписи осуществляется электронный документооборот по следующим направлениям: 

- свод бухгалтерской отчетности Web-консолидация; 
- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

инспекцию Федеральной налоговой службы по системе СБИС; 
- передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного 

учета в  отделение Пенсионного фонда России по системе СБИС; 
- передача отчетности в территориальный орган федеральной службы 

государственной статистики по Оренбургской области по системе СБИС; 
- размещение информации о деятельности министерства на официальном сайте 

bus.gov.ru; 
- УРМ АС «Бюджет». 
1.17. Форма расчетного листка по заработной плате утверждается в форме, 

сформированного в программе  «1 С» на момент  распечаткисогласно Приложению № 4. 
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1.18.Форма регистра по учету налога на доходы физических лиц и форма карточки 
по учету страховых взносов утверждается в формах, сформированных в программе  «1 С» 
на момент их распечатки. 

1.19. Хранение первичных (сводных) учетных документов, регистров бухгалтерского 
учета осуществляется в течение сроков, установленных в соответствии с правилами 
организации государственного архивного дела в РФ, но не менее пяти лет после 
окончания отчетного года, в котором (за который) они составлены. 

(Основание: п.33, 28СГС "Концептуальные основы", п. 14 Инструкции N 157н) 
1.20. Утверждать лимит остатка кассы ежегодно приказом руководителя согласно 

порядку расчета, определенного Указаниями Центрального Банка Российской Федерации  
от   11.03.2014 № 3210-У.    Ответственным   лицом за соблюдение лимита  денежных 
средств в кассе является кассир. 

(Основание: п. 2 Указания Банка России N 3210-У) 
1.21. Если в течение рабочего дня операции по кассе не осуществлялись, то лист 

кассовой книги за этот день можно не распечатывать. 
1.22. Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с порядком, 

приведенным в Приложении N 5 к Учетной политикедля целей бухгалтерского учета. 
(Основаниеп. 9 СГС «Учетная политика») 
1.23. Порядок приемки, хранения, выдачи (списания) бланков строгой отчетности 

приведен в Приложении N 5 к Учетной политике для целей бухгалтерского учета. 
(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика») 
1.24. Состав постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов 

утверждается отдельным приказом руководителя. 
(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика») 
1.25. Деятельность постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию 

активов осуществляется в соответствии с Положением, приведенным в Приложении N 7 к 
Учетной политикедля целей бухгалтерского учета. 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика») 
1.26. Для проведения инвентаризаций в учреждении создается  инвентаризационная 

комиссия. Состав комиссии устанавливается ежегодно отдельным приказом руководителя. 
Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с Положением, приведенным в 
Приложении N 8 к Учетной политикедля целей бухгалтерского учета. 

(Основание: ст. 11 Федерального закона N 402-ФЗ, п. 80 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 9 СГС 
Учетная политика») 

1.27. Внутренний финансовый контроля в учреждении организуется в соответствии с   
Положением о внутреннем  финансовом контроле, приведенном в Приложении N 9к 
Учетной политикедля целей бухгалтерского учета. 

(Основание:  ст. 19 Федерального закона N 402-ФЗ,  п. 23 СГС «Концептуальные основы», п. 9 СГС 
«Учетная политика») 

1.28. Порядок признания в учете событий после отчетной даты, а также порядок 
раскрытия информации об этих событиях в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
осуществляется в соответствии с требованиями СГС «События после отчетной 
даты».(Основаниеп. 9 СГС «Учетная политика») 

1.29. Порядок признания (принятия к бухгалтерскому учету) доходов, а также 
порядок раскрытия информации о доходах в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
осуществляется в соответствии с требованиями СГС «Доходы». 

1.30. Порядок формирования резерва предстоящих расходов и его использования 
приведен в Приложении N 11 к Учетной политикедля целей бухгалтерского учета. 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика») 
1.31. Порядок организации закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг для 

нужд  учреждения осуществляется в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, 
услуг для нужд ГАПОУ «Оренбургского учетно-финансового техникума», разработанным 
в соответствии с  Федеральным законом от 18 июля 2011 года  №  223-ФЗ  «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
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1.32. Комиссия по закупкам утверждается отдельным приказом руководителя и 
действует на основании Положения о постоянно действующей закупочной комиссии. 

1.33. Учреждением при осуществлении своей деятельности применяются следующие 
коды вида финансового обеспечения (деятельности): 

 "2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 
 "3" - средства во временном распоряжении; 
  "4" - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 
  "5" - субсидии на иные цели. 

(Основание: п. 21 Инструкции N 157н 
1.34. Операции по отдельным видам целевых средств, получаемых учреждением, для 

учета которых инструкцией (приказ № 157н) не предусмотрен отдельный код вида 
деятельности (гранты от юридических и физических лиц, пожертвования), отражаются по 
коду вида деятельности «2». 
 

2. Основные средства 
 

2.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты, 
независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев. 

(Основание: п. 7ФСБУ "Основные средства") 
2.2. Единицей учета основных средств является инвентарный объект. 
(Основание: п.п.9,10 ФСБУ "Основные средства") 
2.3. Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя 

из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, 
заключенного в активе, в порядке, установленном п. 35 ФСБУ "Основные средства". 

2.4. Начисление амортизации всех основных средств осуществляется линейным 
методом. 

(Основание: п. п. 36, 37ФСБУ "Основные средства") 
2.5. Признание в учете объектов основных средств, выявленных при инвентаризации, 

осуществляется по справедливой стоимости, установленной методом рыночных цен на 
дату принятия к учету. 

(Основание: п. п. 52, 54 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 31Инструкции N 157н) 
2.6. Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок полезного 

использования, существенно отличающийся от сроков полезного использования других 
частей этого же объекта, и стоимость, составляющую значительную величину от его 
общей стоимости, учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

Для целей настоящего пункта сроки полезного использования считаются 
существенно отличающимися, если они относятся к разным амортизационным группам, 
определенным в Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 N 1. 

Для целей настоящего пункта стоимость части объекта основного средства считается 
значительной, если она составляет не менее 10% его общей стоимости. 

(Основание: п. 10 ФСБУ "Основные средства") 
2.7. Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается инвентарный 

номер, состоящий из 10 знаков: 
1-й знак - код вида финансового обеспечения (деятельности); 
2-й - 4-й знаки - код синтетического счета; 
5-й - 6-й знаки - код аналитического счета; 
7-й - 10-й знаки - порядковый номер объекта в группе (0001 - 9999). 
(Основание: п. 9 ФСБУ "Основные средства", п. 46 Инструкции N 157н) 
2.8. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально 

ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и 
выбытию активов путем нанесения номера на инвентарный объект краской или 
водостойким маркером. 
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 В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно сочлененных 
предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же 
способом, что и на сложном объекте. 

(Основание: п. 46 Инструкции N 157н) 
2.9.Локально-вычислительная сеть (ЛВС) как отдельный инвентарный объект не 
учитывается. Отдельные элементы ЛВС, которые соответствуют критериям, 
установленным пунктом 38 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, учитываются 
как отдельные основные средства. 

Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) как отдельный инвентарный объект не 
учитывается. Отдельные элементы ОПС, которые соответствуют критериям, 
установленным пунктом 38 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, учитываются 
как отдельные основные средства. 

2.10. Учет основных средств осуществляется по балансовой стоимости. 
(Основание: п.25 ФСБУ "Основные средства") 
2.11. Затраты, понесенные при использовании, обслуживании или последующем 

перемещении объекта основных средств (в том числе при проведении текущего и 
капитального ремонта), отражаются  в составе расходов текущего периода и не относятся 
на увеличение балансовой стоимости объекта. 

(Основание: п. 19ФСБУ "Основные средства") 
2.12. Балансовая стоимость объекта основных средств в случаях достройки, 

дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения, модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации) 
увеличивается на сумму сформированных капитальных вложений в этот объект. Она 
включает: 

- затраты на регулярные осмотры для выявления дефектов, являющиеся 
обязательным условием эксплуатации этого объекта; 

- затраты на проведение ремонта. 
Одновременно любая учтенная ранее в стоимости объекта основных средств сумма 

затрат на проведение предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы текущего 
периода (на уменьшение финансового результата). 

(Основание: п. п. 19, 28 ФСБУ "Основные средства") 
2.13. Ответственными за хранение документов производителя, входящих в 

комплектацию объекта основных средств (технической документации, гарантийных 
талонов), являются материально ответственные лица, за которыми закреплены основные 
средства. 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика», п. 6 Инструкции N 157н) 
2.14. Безвозмездная передача, продажа объектов основных средств учреждением 

оформляются Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 
(Основание:Методические указанияN 52н) 
2.15. Частичная ликвидация объекта основных средств при его реконструкции 

оформляется Актом приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и 
модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103). 

(Основание:Методические указания N 52н, п. 9 СГС «Учетная политика») 
2.16. Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она не была 

выделена в документах поставщика, при частичной ликвидации (разукомплектации) 
объекта основного средства, определяется пропорционально следующему показателю (в 
порядке убывания приоритета использования показателя): 

- площади; 
- объему; 
- иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию 

активов. 
(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика», п. 6 Инструкции N 157н) 
2.17. В случае приобретения объектов основных средств за счет средств целевых 

субсидий сумма вложений, сформированных на счете 0.106.00.000 «Вложения в 
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нефинансовые активы», переводится с кода вида деятельности «5» - субсидии на иные 
цели на код вида деятельности «4» - субсидия на выполнение государственного задания. 

При приобретении (создании) основных средств за счет средств, полученных более 
чем по одному виду деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 
0.106.00.000 «Вложения в нефинансовые активы», переводится с кодов вида деятельности 
«2» и «5» на код вида деятельности «4». 

2.18. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки 
этого основного средства и отражения ее результатов в учете. 

(Основание: п. 19ФСБУ "Основные средства") 
2.19. Сроки и порядок переоценки устанавливаются Правительством РФ. Если из 

акта Правительства РФ о проведении переоценки невозможно определить, в отношении 
каких объектов основных средств она проводится, то перечень объектов, подлежащих 
переоценке, устанавливается руководителем учреждения по согласованию с учредителем 
и (или) финансовым органом. 

(Основание: п. п. 6, 28Инструкции N 157н) 
2.20. При отражении результатов переоценки учреждение производит пересчет 

накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости 
объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после 
переоценки равнялась его переоцененной стоимости. 

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

3. Материальные запасы 
 
3.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты, 
указанные в пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
3.2. Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является конкретный вид 
материальных запасов (наименование). 

3.3. 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 
расходы, связанные с их приобретением, распределяются пропорционально цене 
приобретаемых материалов. 

(Основание: п. п. 6, 100, 102Инструкции N 157н, п. 9 СГС «Учетная политика») 
3.4. Признание в учете материалов, полученных при ликвидации нефинансовых 

материальных активов (в том числе ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря), 
отражается по справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен. 

(Основание: п. п. 52, 54 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 106Инструкции N 157н) 
3.5. Выдача материалов на нужды учреждения оформляется Ведомостью выдачи 

материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). К ведомости необходимо 
прикладывать акт списания материальных запасов (ф. 0504230), который и является 
основанием для списания материальных запасов. 

Списание ГСМ на расходы производится по их фактическому расходу на основании 
путевых листов, но не выше норм, установленных приказом руководителя учреждения. 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика», п. 6 Инструкции N 157н) 
3.6. Нормы расхода ГСМ разрабатываются учреждением самостоятельно на основе 

Методических рекомендаций N АМ-23-р. Данные нормы утверждаются отдельным 
приказом руководителя учреждения. 

(Основание:п. 9 СГС «Учетная политика», п. 6 Инструкции N 157н) 
3.7. Период применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ ежегодно 

устанавливается приказом руководителя учреждения. 
(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика», Методические рекомендации N АМ-23-р) 
3.8. Выбытие материальных запасов признается по средней стоимости запасов. 

Средняя стоимость запасов определяется в момент их отпуска, при этом в расчет 
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включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления и 
выбытия до момента отпуска. 

(Основание: п. 46ФСБУ "Концептуальные основы", п. 108 Инструкции N 157н) 
3.9. Списание материальных запасов, в отношении которых установлен срок 
эксплуатации, осуществляется на основании решения постоянно действующей комиссии 
по поступлению и выбытию активов. 
3.10.Мягкий и хозяйственный инвентарь списывается по Акту о списании мягкого и 
хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика», п. 6 Инструкции N 157н) 
3.11. Внутреннее перемещение материальных запасов осуществляется по Требованию-
накладной (ф. 0504204). 

(Основание:п. 9 СГС «Учетная политика», п. 6 Инструкции N 157н) 
3.12. Подлежащая возмещению виновными лицами сумма ущерба, причиненного в 
результате хищений, недостач, порчи и пр., признается по справедливой стоимости, 
определяемой методом рыночных цен. 

(Основание: п. п. 52, 54ФСБУ "Концептуальные основы") 
 

4.Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов 
 

4.1.  Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные 
объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету 
по их справедливой стоимости, определенной на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Справедливая стоимость определяется комиссией по поступлению и выбытию 
активов методом: 

  - текущих рыночных цен на аналогичные материальные ценности; 
     -данных о недавних сделках с аналогичными или схожими активами (обязательствами), 
совершенных без отсрочки платежа; 
     - методом амортизированной стоимости замещения. 

(Основание: п. п.  25, 31 Инструкции  № 157н,п. п. 52, 54ФСБУ "Концептуальные основы") 
4.2.   Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально: 

- справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 
- прайс-листами заводов-изготовителей; 
- справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 
 - информацией, размещенной в СМИ, и т. д. 
4.3. Объекты, полученные от собственника (учредителя), иного юридического  или 
физического лица признаются в оценке исходя из стоимости, отраженной в передаточных 
документах. 

(Основание: п. 24ФСБУ "Основные средства") 
 
 
 
5. Себестоимость оказанных услуг, выполненных работ 

 
5.1. Себестоимость оказанных услуг, выполненных  состоит из прямых и 

общехозяйственных расходов. 
5.2. Прямыми расходами признаются расходы, которые осуществлены 

непосредственно для выполнения (оказания) конкретного вида работ (услуг). 
5.3. Общехозяйственными признаются расходы, которые не связаны с выполнением 

работ (оказанием услуг) и осуществлены для обеспечения функционирования учреждения 
в целом как хозяйствующего субъекта. 

5.4. Прямые, накладные и общехозяйственные расходы имеют следующий состав. 
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Прямые расходы 

- Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате трудапреподавателей; 
- приобретение компьютерных программ для учебных целей; 
- приобретение электронной библиотеки; 
- расходы на приобретение основных средств стоимостью до 10 000 рублей 
включительно, используемых непосредственно для оказания услуг; 
- амортизация по основным средствам, непосредственно используемым для оказания 
услуг; 
- расходы на приобретение  материальных запасов, потребляемыхв процессе оказания 
услуг; 
- участие студентов в профессиональных конкурсах, олимпиадах и других 
аналогичных мероприятиях; 
- другие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуги (выполнением 
работы). 

Общехозяйственные расходы 

- Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 
учреждения, не принимающих  непосредственного участия при оказании услуги 
(выполнении работы); 
- расходы на оплату коммунальных услуг; 
- расходы на оплату услуг связи; 
- расходы на оплату транспортных услуг; 
- расходы на приобретение материальных запасов на нужды учреждения; 
- расходы на охрану учреждения; 
- амортизационные отчисления по имуществу непосредственно не используемому в 
учебном процессе; 
- расходы на содержание и ремонт имущества; 
- прочие расходы и услуги на нужды учреждения. 

 
5.5. Прямые затраты относятся на себестоимость способом прямого расчета 

(фактических затрат). 
Начисление  прямых расходов, источником финансирования которых являются  

субсидия на выполнение государственного задания и средства от оказания услуг 
(выполнения работ)  на платной основе и иной приносящей доход деятельности,  
учитывать на счете  0 109 60  (по элементам КОСГУ) «Себестоимость готовой продукции, 
работ, услуг».  Списание расходов  со счета 4 109 60 на счет 4 401 10 130 "Доходы от 
оказания платных услуг" производить один  раз в год в последний рабочий день года  на 
основании  Бухгалтерской справки (ф. 0504833). Списание расходов  со счета 2 109 60  на 
счет 2 401 10 130 "Доходы от оказания платных услуг" производить один  раз в квартал в 
последний рабочий день квартала  на основании  Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика», п. 134 Инструкции N 157н) 
5.6. Начисление  общехозяйственных  расходов, источником финансирования 

которых являются  субсидия на выполнение государственного задания и средства от 
оказания услуг (выполнения работ)  на платной основе и иной приносящей доход 
деятельности,  учитывать на счете  0 109 80  (по элементам КОСГУ) «Общехозяйственные 
расходы».  

Списание расходов  со счета 4 109 80 «Общехозяйственные расходы» на счет 4 10960  
"Себестоимость готовой продукции, работ, услуг" производить один  раз в год в 
последний рабочий день года  на основании  Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 
Списание расходов  со счета 2 109 80 «Общехозяйственные расходы» на счет 2 10960   
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«Себестоимость готовой продукции, работ, услуг" производить один  раз в квартал в 
последний рабочий день квартала  на основании  Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика», п. п. 134, 135 Инструкции N 157н) 
5.7. Начисление расходов, источником финансирования которых являются 

добровольные пожертвования (в составе приносящей доход деятельности),  учитывать на 
счете  2 401 20  (по элементам КОСГУ) «Расходы текущего финансового года». 

Списание расходов  со счета 2 40120 «Расходы текущего финансового года» на счет 
2 40130   «Финансовый результат прошлых отчетных периодов" производить один  раз в 
год в последний рабочий день года  на основании  Бухгалтерскойсправки (ф. 0504833). 

(Основание:п. 9 СГС «Учетная политика»,п. 6  Инструкции N 157н) 
5.8. Начисление расходов, источником финансирования которых являют субсидии 

на иные цели, производится по счету 5 401 20 «Расходы текущего финансового года». 
Списание расходов  со счета 5 40120 «Расходы текущего финансового года» на счет 

5 40130   «Финансовый результат прошлых отчетных периодов" производить один  раз в 
год в последний рабочий день года  на основании  Бухгалтерскойсправки (ф. 0504833). 

(Основание:п. 9 СГС «Учетная политика», п. 6  Инструкции N 157н) 
5.9. Начисление расходов по публичным обязательствам  учитываются на счетах 

1 401 20 262 «Расходы по социальной помощи населению в денежной форме», 1 401 
20 296 «Расходы по выплатам текущего характера физическим лицам». 

Списание расходов  со счетов1 40120 262 «Расходы по социальной помощи 
населению в денежной форме» и 1 401 20 296 «Расходы по выплатам текущего характера 
физическим лицам» на счет 1 40130   «Финансовый результат прошлых отчетных 
периодов" производить один  раз в год в последний рабочий день года  на основании  
Бухгалтерскойсправки (ф. 0504833). 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика», п. 6  Инструкции N 157н) 
 

6. Финансовые активы 
 

6.1.   Учет движения денежных средств на лицевых счетах учреждения по кассовым 
поступлениям и выбытиям ведется в разрезе источников средств. 
Безналичные денежные средства отражаются на лицевых счетах, открытых в 
Министерстве финансов Оренбургской области, на основании выписок. 

6.2. Учет кассовых операций осуществляется в соответствии с требованиями, 
установленными Порядком ведения кассовых операций. 

(Основание:Указание Банка России N 3210-У) 
6.3. Ответственность за сохранность ценностей, находящихся в кассе Учреждения, 

несет кассир. С кассиром должен быть заключен договор о полной индивидуальной 
материальной ответственности. 

6.4. Учреждение ежегодно устанавливает приказом руководителя Учреждения лимит 
остатка денег в кассе.Ответ  ответственным   лицом за соблюдение лимита в денежных 
средств в кассе является кассир 

(Основание: п. 2 Указания Банка России N 3210-У 
6.5.Прием в кассу наличных денежных средств производится по приходным кассовым 
ордер (ф. 0310001).Выдача денег из кассы производится по расходным кассовым ордерам    
(ф.0310002). 

(Основание: пп 4.1. п. 4 Указания Банка России N 3210-У 
6.6. Кассир в обязательном порядке фиксирует любой приход и расход наличных 
денежных средств в кассовой книге строго в день составления документа. 

6.7. Кассовая книга (ф. 0504514) учреждения оформляется на бумажном носителе с 
применением компьютера и программы «1С:Предприятие». 
(Основание: пп. 4.7 п. 4 Указания Банка России N 3210-У) 

6.8. Если в течение рабочего дня операции по кассе не осуществлялись, то лист 
кассовой   книги за этот день можно не распечатывать. 
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6.9. В конце года кассовая книга распечатывается, шнуруется, нумеруется, 
опечатывается и подписывается главным бухгалтером и кассиром. 
6.10.Ежемесячно в  кассе проводится внезапная ревизия наличных денежных средств и 
бланков строгой отчетности. 
6.11. Для проведения внезапной ревизии кассы создается отдельным приказом 
постояннодействующая комиссия 

 
7. Расчетыс дебиторами по доходам 

 
7.1. Признание доходов по предоставленной субсидии на выполнение 

государственного заданияосуществлять в сумме соглашения о порядке и  условиях  
предоставления  субсидии  на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания на дату его подписания. 

(Основание: п. 6Инструкции N 157н) 
7.2. Признание доходов по предоставленной субсидии на иные цели осуществлять в 

сумме соглашения о порядке и  условиях  предоставления  субсидии  на иные цели  на 
дату его подписания. 

(Основание: п. 6Инструкции N 157н) 
7.3. Доходы от оказания учреждением платных услуг признаются на основании 

договоров об оказании услуг, подписанных учреждением и получателем услуг на дату 
подписания договора. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 
7.4.Доходы от сдачи имущества в аренду признаются и начисляются по договорам 

аренды на дату их заключения. 
(Основание: п. 6Инструкции N 157н) 
7.5. Задолженность дебиторов по условным арендным платежам (возмещение затрат 

по содержанию) определяется с учетом условий договора о возмещении расходов по  
оплате коммунальных услуг, счетов поставщиков (подрядчиков) и признается в учете на 
основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

(Основание: п. 25СГС "Аренда", п. 9 СГС «Учетная политика», п. 6Инструкции N 157н) 
7.6. Признание доходов от реализации нефинансовых активов осуществляется на 

дату реализации активов (перехода права собственности). 
(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика», п. 6 Инструкции N 157н) 
7.7. Возмещение виновными лицами причиненного ущерба отражается следующим 

образом: 
- в случае погашения ущерба, причиненного нефинансовым активам, денежными 

средствами - по коду вида деятельности "2" (приносящая доход деятельность 
(собственные доходы учреждения)); 

- погашения ущерба, причиненного нефинансовым активам, в натуральной форме - 
по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому 
осуществлялся их учет; 

- поступления денежных средств в погашение ущерба, причиненного финансовым 
активам, - по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому 
осуществлялся их учет. 

(Основание:п. 9 СГС «Учетная политика»,п. 6 Инструкции N 157н) 
7.8. Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке возмещения 

в натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с применением 
счета 0 401 10 172. 

(Основание:п. 9 СГС «Учетная политика»,п. 6Инструкции N 157н) 
7.9. Начисление доходов от возмещения ущерба (хищений) материальных ценностей 

отражается на дату обнаружения, исходя из текущей восстановительной стоимости, 
которая определяется комиссией по поступлению и выбытию активов учреждения. 

(Основание:п. 9 СГС «Учетная политика»,п. п. 6, 220Инструкции N 157н) 
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7.10. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним учреждением штрафам, 
пеням, иным санкциям отражается в учете при признании претензии дебитором или в 
момент вступления в законную силу решения суда об их взыскании. 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика», п. 6Инструкции N 157н) 
 

8. Расчеты по обязательствам 
 

8.1. Аналитический учет расчетов по оплате труда, пособиям и прочим 
выплатамведется в Журнале операций расчетов по оплате труда (ф. 0504071). 

(Основание: п. 257 Инструкции N 157н) 
8.2. Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421)ведется путем 

регистрации отклонений от нормального использования рабочего времени, 
установленного правилами внутреннего трудового распорядка по категориям персонала, 
кроме дежурных по общежитию и сторожей. 

По дежурным по общежитию и сторожам табель учета использования рабочего 
времени ведется путем фиксирования фактических затрат рабочего времени. 

(Основание:Методические указания N 52н) 
8.3. Ведение табеля учета использования рабочего времени (ф. 0504421) возлагается 

на должностных лиц отдельным приказом руководителя учреждения. 
(Основание:Методические указания N 52н) 
8.4.Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) сдается в 

бухгалтерию два раза в месяц, в соответствии с графиком документооборота.  По 
истечении месяца,  при выявлении неучтенных  при начислении  заработной платы 
отклонений,  предоставляется корректирующий табель. 

(Основание:Методические указания N 52н) 
8.5.Установить сроки выплаты заработной платы 15 и последнего числа  каждого 

месяца.  
8.6. Заработная плата за первую половину месяца выплачивается в полных рублях. 
8.7. Установить сроки выплаты  по публичным обязательствам не позднее  25 числа 

каждого месяца.   
8.8. Производить доплату за сверхурочные часы сторожам и дежурным по 

общежитию ежемесячно. 
8.9. Как расходы будущих периодов учитываются следующие расходы. 

 
Вид расходов будущих периодов Порядок списания 

Расходы по страхованию Пропорционально календарным дням 
действия договора страхования в каждом 
месяце 

Расходы на приобретение 
неисключительного права пользования 
нематериальными активами в течение 
нескольких отчетных периодов 

Равномерно по 1/n за месяц в течение 
периода, к которому они относятся, где n - 
количество месяцев, в течение которых 
будет осуществляться списание расходов 

Расходы по подписке на периодические 
издания 

Равномерно по 1/n за месяц в течение 
периода, к которому она относится, где n - 
количество месяцев, в течение которых 
будет осуществляться списание расходов 

Иные расходы, начисленные учреждением 
в отчетном периоде, но относящиеся к 
будущим отчетным периодам 

Равномерно по 1/n за месяц в течение 
периода, к которому они относятся, где n - 
количество месяцев, в течение которых 
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будет осуществляться списание расходов 
(Основание: п. 302 Инструкции N 157н, ПисьмоМинфина России от 05.06.2017 N 02-06-10/34914) 

 
 

9. Санкционирование расходов 
 

9.1. Принятие обязательств осуществлять в пределах утвержденных плановых 
назначений на основании плана финансово-хозяйственной деятельности по кодам 
финансового обеспечения. 

9.2. К принятым обязательствам текущего финансового года относить расходные 
обязательства, предусмотренные к исполнению в текущем году, в том числе принятые и 
неисполненные Учреждением обязательства прошлых лет, подлежащие исполнению в 
текущем году.  

9.3.Денежные обязательства отражать в учете не ранее принятия расходных 
обязательств. Денежные обязательства принимаются к учету в сумме документа, 
подтверждающего их возникновение. 

9.4. Документами, подтверждающими принятие (возникновение) обязательств, 
являются: 

- штатное расписание с расчетом годового фонда оплаты труда (обязательства по 
оплате труда); 

- расчет по страховым взносам (обязательства по начислению страховых взносов  на 
оплату труда); 

- договор с юридическим или физическим лицом на выполнение работ, оказание 
услуг, поставку материальных ценностей; 

- при отсутствии договора - счет, акт выполненных работ (оказанных услуг); 
- налоговая декларация, налоговый расчет (расчет авансовых платежей), расчет по 

страховым взносам, решение налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и 
штрафов; 

- исполнительный лист, судебный приказ; 
- извещение об осуществлении закупки; 
- иной документ, в соответствии с которым возникает обязательство. 
(Основание: п. 318 Инструкции N 157н) 
9.5. Документами, подтверждающими возникновение денежных обязательств, 

служат: 
- расчетно-платежная  ведомость (ф. 0504401); 
- бухгалтерская справка по  начисления страховых взносов (ф. 0504833); 
- счет, счет-фактура, товарная накладная, универсальный передаточный документ, 

справка-расчет, чек; 
- акт выполненных работ (оказанных услуг), акт приема-передачи; 
- согласованное руководителем заявление на выдачу под отчет денежных средств 

или авансовый отчет; 
- налоговая декларация, налоговый расчет (расчет авансовых платежей), расчет по 

страховым взносам, решение налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и 
штрафов; 

- исполнительный лист, судебный приказ; 
- бухгалтерская справка (ф. 0504833); 
- иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства по 

обязательству. 
(Основание: п. 318 Инструкции N 157н) 
9.6. Операции по санкционированию расходов отражать в следующем порядке: 
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-  принятие обязательств осуществлять либо в момент заключения договоров  на поставку 
товаров работ и услуг, либо в момент отражения фактических расходов на счетах 
бюджетного учета; 
- принятие денежных обязательств отражать в момент оплаты, т.е. в момент 
осуществления кассовых  расходов. 
 

10. Обесценение активов 
 

10.1. Проверка наличия признаков возможного обесценения (снижения убытка) 
проводится при инвентаризации соответствующих активов. По представлению главного 
бухгалтера или лица, ответственного за использование актива, руководитель учреждения 
может принять решение о проведении такой проверки в иных случаях. 

(Основание: п. 6Инструкции N 157н, п. 5 ФСБУ "Обесценение активов") 
10.2. 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, 18ФСБУ "Обесценение активов") 
10.3. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) 

руководитель учреждения по представлению комиссии по поступлению и выбытию 
активов принимает решение о необходимости (об отсутствии необходимости) 
определения справедливой стоимости такого актива, оформляемое приказом 
(распоряжением) с указанием метода, которым стоимость будет определена. 

(Основание: п. п. 10, 22ФСБУ "Обесценение активов") 
10.4. Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлено 

обесценение, оно подлежит отражению в учете. 
(Основание: п. 15 ФСБУ "Обесценение активов") 
10.5. Убыток от обесценения актива признается в учете на основании Бухгалтерской 

справки (ф. 0504833) и приказа руководителя. В части имущества, распоряжаться которым 
учреждение не имеет права, признание убытка осуществляется только по согласованию с 
собственником. 

(Основание: п. 9 ФСБУ «Учетная политика», п. 15 ФСБУ "Обесценение активов") 
10.6. Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в том случае, 

если с момента последнего признания убытка от обесценения актива был изменен метод 
определения справедливой стоимости актива. 

(Основание: п. 24 ФСБУ "Обесценение активов") 
10.7. Если с момента последнего признания убытка от обесценения актива метод 

определения справедливой стоимости актива не изменялся, то сумма убытка от 
обесценения актива не восстанавливается. В этом случае руководитель учреждения по 
представлению комиссии по поступлению и выбытию активов может принять решение о 
корректировке оставшегося срока полезного использования актива. 

(Основание: п. п. 23, 24ФСБУ "Обесценение активов") 
 
 
 

11.Расчеты с учредителем 
 
11.1 Изменение показателей, отраженных на счетах 4 210 06 000 и 2 210 06 000, 

производится в последний рабочий день каждого года 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). 
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11.2. Показатель счета 4 210 06 000 "Расчеты с учредителем" должен равняться 
сумме остатков по счетам 4 101 10 000, 4 101 20 000, 4 102 20 000, 4 105 20 000 на первое 
число года, следующего за отчетным. 

11.3. Показатель счета 2 210 06 000 должен равняться балансовой стоимости особо 
ценного движимого имущества, приобретенного учреждением до изменения его типа и 
закрепленного за учреждением (счета 2 101 20 000, 2 102 20 000, 2 105 20 000 в части 
этого имущества) на первое число года, следующего за отчетным. 

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

12. Забалансовый учет 
 

12.1. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового 
обеспечения (деятельности). 

(Основание:п. 9 СГС «Учетная политика»п. 6 Инструкции N 157н) 
12.2. На забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» ведется 

учет лицензий  по стоимости приобретения. 
12.3.На забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении» - отражается 

информация о материальных ценностях учреждения, не соответствующих критериям 
активов,  и о имуществе, в отношении которого принято решение о списании 
(прекращении эксплуатации), в том числе в связи с физическим или моральным износом и 
невозможностью (нецелесообразностью) его дальнейшего использования, до момента его 
демонтажа (утилизации, уничтожения) по стоимости 1 рубль за 1 объект. 

12.4. На забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности» учет ведется по 
стоимости 1 рубль за 1 бланк по группам: 

- бланк диплома о среднем профессиональном образовании (по годам выпуска); 
-бланк диплома о среднем профессиональном образовании с отличием (по годам 

выпуска); 
- обложка к диплому о среднем профессиональном образовании (по годам выпуска); 

- обложка к диплому о среднем профессиональном образовании с отличием (по годам 
выпуска); 
- бланк приложения к диплому о среднем профессиональном образовании  (по годам 
выпуска); 
 - бланк приложения к диплому о среднем профессиональном образовании с отличием(по 
годам выпуска); 
 - обложка к диплому о среднем профессиональном образовании (по годам выпуска); 
 - обложка к диплому о среднем профессиональном образовании с отличием (по годам 
выпуска); 
      - бланк диплома о профессиональной переподготовке, без обложки; 
      - бланк удостоверения о повышении квалификации, без обложки; 
      - приложение к диплому о профессиональной переподготовке (250-1000 часов); 
      - квитанция ф. 0504510; 
      - иные бланки строгой отчетности. 
(Основание: п. 337 Инструкции N 157н) 

12.5. На забалансовом счете 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, 
сувениры» учитывать: 

- переходящие награды, призы и кубки в условной оценке: один предмет, один 
рубль; 

- материальные ценности, приобретаемые в целях вручения (награждения), дарения, 
в том числе ценные подарки, сувениры по стоимости их приобретения. 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика», п. 6 Инструкции N 157н) 
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12.6. На забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, 
выданные взамен изношенных» учет ведется по их видам (аккумуляторы, шины и 
покрышки и т.п.) по цене их приобретения. 

(Основание: п. 349 Инструкции N 157н) 
12.7. На забалансовомсчете 10 "Обеспечение исполнения обязательств" учет ведется по 
видам обеспечений: 

- банковские гарантии; 
- поручительства; 
- иные виды обеспечений. 
(Основание: п. 352 Инструкции N 157н) 

12.8. На  забалансовом счете 21 «Основные средства в эксплуатации» учитываются 
по балансовой стоимости объекта находящиеся в эксплуатации объекты основных средств 
стоимостью до 3.000 руб., приобретенных до 1 января 2018 г. и до 10 000 рублей, 
приобретенных после 1 января 2018 г, за исключением объектов библиотечного фонда и 
объектов недвижимого имущества. 

Принятие к учету объектов основных средств осуществляется на основании 
первичного документа, подтверждающего ввод объекта в эксплуатацию по балансовой 
стоимости введенного в эксплуатацию объекта. 

Аналитический учет на счете 21 ведется по следющим группам: 
-особо ценное имущество; 
- иное движимое имущество. 
(Основание: п. 373Инструкции N 157н, п. 9 СГС «Учетная политика», п. 21 Инструкции 33н) 
12.9. На забалансовом счете 23 «Периодические издания для 

пользования»учитываются периодические издания  в условной оценке: один объект 
(номер журнала, годовой комплект газеты), один рубль. 

(Основание: п. 377 Инструкции N 157н, п. 9 СГС «Учетная политика») 
12.10. На забалансовом счете 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование 

(аренду)» ведется  учет объектов операционной аренды. 
Принятие к учету объектов имущества осуществляется на основании первичного 

учетного документа (Акта приема-передачи) по балансовой стоимости, определенной 
пропорционально сдаваемой площади на основании бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

Выбытие объектов имущества с забалансового учета производится на основании 
Акта по стоимости, по которой объекты были ранее приняты к забалансовому учету. 

(Основание: п. 381 Инструкции N 157н) 
12.11. На забалансовом счете  26 "Имущество, переданное в безвозмездное 

пользование" ведется  учет объектов учета операционной аренды, переданных в 
пользование в целях обеспечения деятельности субъекта учета, для обеспечения 
надлежащего контроля за его сохранностью, целевым использованием и движением. 

Принятие к учету объектов имущества осуществляется на основании первичного 
учетного документа (Акта приема-передачи) по балансовой стоимости, определенной 
пропорционально сдаваемой площади на основании бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

Выбытие объектов имущества с забалансового учета производится на основании 
Акта по стоимости, по которой объекты были ранее приняты к забалансовому учету. 

(Основание: п. 383 Инструкции N 157н) 
12.12.На забалансовом счете  27 "Материальные ценности, выданные в личное 

пользование работникам (сотрудникам)" ведется учета форменного обмундирования, 
специальной одежды и иного имущества, выданного учреждением в личное пользование 
работникам для выполнения ими служебных (должностных) обязанностей, в целях 
обеспечения контроля за его сохранностью, целевым использованием и движением. Учет 
ведется по наименованиям объектов. 
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Принятие к учету объектов имущества осуществляется на основании первичного 
учетного документа по балансовой стоимости. 

Выбытие объектов имущества с забалансового учета производится на основании 
первичного учетного документа по стоимости, по которой объекты были ранее приняты к 
забалансовому учету. 

 
13. Бюджетная отчетность 

 
13.1. Бюджетная отчетность составляется на основании синтетического и 

аналитического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные учредителем и 
бюджетным законодательством (приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н). 

Бюджетная отчетность представляется министерству образования Оренбургской 
области в установленные им сроки. 

13.2. Бюджетная отчетность за отчетный год формируется с учетом событий после 
отчетной даты. Обстоятельства, послужившие причиной  отражения в отчетности событий 
после  отчетной даты, указываются в  текстовой части пояснительной записки (ф. 
0503760). 

13.3. Порядок признания в учете событий после отчетной даты, а также порядок 
раскрытия информации об этих событиях в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
осуществляется в соответствии с требованиями СГС «События после отчетной даты». 
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Приложение N 2 
к Приказу от 28.12.2018 N 181-П 

 
 
 

Учетная политика 
для целей налогообложения 

 
 

Содержание 
 

1. Организационные положения. 
2. Налог на прибыль организации. 
3. Налог на добавленную стоимость (НДС). 
4. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 
5. Страховые взносы. 
6. Налог на имущество организации. 
7. Приложение № 1 к Учетной политике для целей налогообложения «Регистр 

налогового учета по налогу на доходы физических лиц». 
8. Приложение № 2 к Учетной политике для целей налогообложения «Образцы 

заявлений на предоставление стандартных налоговых вычетов». 
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1. Организационные положения 
 

1.1. Ответственным за исчисление и уплату налогов, сборов, страховых взносов в 
учреждении является главный бухгалтер учреждения. Исчисление налогов, сборов, 
страховых взносов и ведение регистров налогового учета в учреждении осуществляет 
бухгалтерия учреждения. 

1.2. Учреждение применяет общую систему налогообложения. 
1.3. Налоговый учет ведется на основе регистров бухгалтерского учета, 

сформированных с использованием программы «1С: Предприятие 8», с добавлением в них 
реквизитов для налогового учета в соответствии с требованиями налогового кодекса РФ. 

(Основание: ст. 313НК РФ) 
1.4. Налоговые регистры на бумажных носителях формируются учреждением 

ежеквартально. 
(Основание: ст. 314 НК РФ) 
1.5. Ответственность за ведение налоговых регистров возлагается на бухгалтера 1 

категории бухгалтера. 
(Основание: ст. 314 НК РФ) 
1.6. Учреждением используется электронный способ представления отчетности в 

налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи. 
(Основание: п. п. 3 - 4 ст. 80 НК РФ) 

 
2. Налог на прибыль организаций 

 
2.1. Учреждение определяет доходы и расходы методом начисления. 
(Основание: ст. ст. 271, 272 НК РФ) 
2.2.К доходам от реализации относятся: 
-  плата за обучение по программам среднего профессионального образования,            

общеобразовательным программам  среднего (полного) общего образования,          
программам дополнительного  профессионального образования; 
 - плата за проживание в общежитии; 
 - плата за брошюровку документов, фотокопирование, ксерокопирование и т.п. 

2.3. К внереализационным доходам относятся: 
- арендная плата; 
- средства арендаторов в возмещении части расходов по коммунальным платежам; 
- организационные  взносы участников семинаров, конференций, форумов, 

совещаний, тренингов, соревнований, выставок, олимпиад и т.п. мероприятий, 
организуемых  в рамках осуществления образовательной деятельности. 

2.4. Распределение платы за обучение по периодам производится пропорционально   
произведенным расходам. 
2.5. К прямым расходам относятся: 

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
преподавателей; 
- приобретение компьютерных программ для учебных целей; 
- приобретение электронной библиотеки; 
- расходы на приобретение основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, 
используемых непосредственно для оказания услуг; 
- амортизация по основным средствам, непосредственно используемым для оказания 
услуг; 

- расходы на приобретение  материальных запасов, потребляемых в процессе 
оказания услуг; 
- участие студентов в профессиональных конкурсах, олимпиадах и других аналогичных 
мероприятиях; 
- другие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуги (выполнением работы). 
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- расходы на оплату труда педагогического персонала, взносы во внебюджетные фонды по 
зарплате педагогического персонала, расходы на обязательное страхование от несчастных 
случаев на производстве по зарплате педагогического персонала. 

2.6. Все остальные расходы (кроме расходов, указанных в п. 2.5.) являются 
косвенными. 

2.7. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного 
использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 руб., 
приобретенное за счет средств от приносящей доход деятельности и используемое 
исключительно в указанной деятельности. 

(Основание: п. 1 ст. 256 НК РФ) 
2.6. Срок полезного использования объекта основных средств определяется 

комиссией по поступлению и выбытию 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. 

Для основных средств, не указанных в Классификации основных средств, срок 
полезного использования устанавливается комиссией по поступлению и выбытию активов 
в соответствии с техническими условиями или рекомендациями изготовителей. 

(Основание: п. п. 1, 6 ст. 258 НК РФ) 
2.7. Начисление амортизации по всем объектам амортизируемого имущества 

производится линейным методом. Амортизация начисляется отдельно по каждому 
объекту амортизируемого имущества. 

(Основание: пп. 1 п. 1 ст. 259 НК РФ) 
2.8. По всем объектам амортизируемого имущества амортизация начисляется по 

основным нормам амортизации без применения повышающих и понижающих 
коэффициентов. 

(Основание: ст. 259.3НК РФ) 
2.9. Учреждение не использует право на применение амортизационной премии. 
(Основание: п. 9 ст. 258 НК РФ) 
2.10. По приобретаемым основным средствам, бывшим в эксплуатации, норма 

амортизации определяется с учетом срока эксплуатации имущества предыдущими 
собственниками. 

(Основание: п. 7 ст. 258 НК РФ) 
2.11. При определении размера материальных расходов при списании материалов, 

используемых при оказании услуг, выполнении работ, применяется метод оценки по 
средней стоимости. 

(Основание: п. 8 ст. 254 НК РФ) 
2.12.Расходы по формированию в конце текущего года резерва на оплату отпусков за 

фактически отработанное время, включая сумму страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование,  обязательное социальное страхование на случай  временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний,  в расходы текущего года для  налогового учета  не 
брать. 

Суммы начисленных за счет этого резерва отпускных, включая сумму страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование,  обязательное социальное страхование 
на случай  временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное 
медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеванийвключать в расходы следующего года. 

2.13. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, 
полугодие и девять месяцев календарного года. 

(Основание: п. 2 ст. 285 НК РФ) 
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3. Налог на добавленную стоимость (НДС) 
 

3.1. Операции по реализации услуг (работ), не облагаемые НДС, учитываются 
отдельно от операций, подлежащих налогообложению НДС. Обособление таких операций 
осуществляется в порядке, установленном Рабочим планом счетов. 

(Основание: п. 4 ст. 149НК РФ) 
3.2. Нумерация счетов-фактур производится в порядке возрастания с начала 

календарного года. 
3.3. Книги продаж и покупок ведутся в порядке, установленном Правительством РФ 

ручным способом. 
(Основание: п. 8 ст. 169НК РФ) 

 
4. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

 
4.1. Учет доходов, начисленных физическим лицам, предоставленных им налоговых 

вычетов, а также сумм удержанного с них НДФЛ ведется в налоговом регистре, 
разработанном учреждением самостоятельно и приведенном в Приложении N 1 к Учетной 
политике для целей налогообложения. 

(Основание: п. 1 ст. 230 НК РФ) 
4.2. Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых учреждение 

выступает налоговым агентом, предоставляются на основании их письменных заявлений. 
Для их оформления могут использоваться самостоятельно разработанные учреждением 
формы, приведенные в Приложении N 2 к настоящей Учетной политике. 

Основание: п. 3 ст. 218, п. 2 ст. 219, п. 8 ст. 220 НК РФ) 
 

5. Страховые взносы 
 

5.1. Учет выплат физическим лицам, а также базы для начисления страховых взносов 
и сумм начисленных взносов ведется автоматизированным способом с применением 
специализированной бухгалтерской программы «1С:Предприятие». 
 

6. Налог на имущество организаций 
 

6.1. Учреждение имеет несколько категорий имущества, облагаемого налогом на 
имущество организаций. Налоговая база по этим категориям имущества определяется 
отдельно. 

Организация ведет раздельный учет такого имущества в аналитическом учете к счету 
0 101 00 000 в порядке, утвержденном Рабочим планом счетов. 

(Основание: п. п. 1, 2 ст. 376 НК РФ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=9C407F962E536CB19BC66F22F3FE7E1556479D995B52A65F49B46759EF25458CE6B2B08B79885DF0qBpDJ
consultantplus://offline/ref=9C407F962E536CB19BC66F22F3FE7E1556479D995B52A65F49B46759EF25458CE6B2B08F7E89q5pAJ
consultantplus://offline/ref=9C407F962E536CB19BC66F22F3FE7E1556479D995B52A65F49B46759EF25458CE6B2B08F7E80q5pEJ
consultantplus://offline/ref=9C407F962E536CB19BC66F22F3FE7E1556479D995B52A65F49B46759EF25458CE6B2B08B70q8p9J
consultantplus://offline/ref=9C407F962E536CB19BC66F22F3FE7E1556479D995B52A65F49B46759EF25458CE6B2B08B788F5AqFpBJ
consultantplus://offline/ref=9C407F962E536CB19BC66F22F3FE7E1556479D995B52A65F49B46759EF25458CE6B2B0827D8Eq5pAJ
consultantplus://offline/ref=9C407F962E536CB19BC66F22F3FE7E1556479D995B52A65F49B46759EF25458CE6B2B0837881q5pFJ
consultantplus://offline/ref=9C407F962E536CB19BC66F22F3FE7E1556479D995B52A65F49B46759EF25458CE6B2B08B798A55qFp0J

	Приложение N 1
	1. Организационные положения
	2. Основные средства
	3. Материальные запасы
	6. Финансовые активы
	7. Расчетыс дебиторами по доходам
	8. Расчеты по обязательствам
	9. Санкционирование расходов
	12. Забалансовый учет
	13. Бюджетная отчетность

	Приложение N 2
	1. Организационные положения
	2. Налог на прибыль организаций
	3. Налог на добавленную стоимость (НДС)
	4. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
	5. Страховые взносы
	6. Налог на имущество организаций


