
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БЕЛОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ГПОУ БМТ 

 

ПРИКАЗ 
30.12.2018                                                                                                                                            № 203 

Белово 

Во исполнение Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

и приказа Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 

по его применению» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учетную политику для целей бюджетного учета согласно 

приложению и ввести ее в действие с 1 января 2019 года. 

2. Довести до всех подразделений и служб учреждения соответствующие 

документы, необходимые для обеспечения реализации учетной политики в 

учреждении и организации бюджетного учета, документооборота, 

санкционирования расходов учреждения.  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера  

Синкину Т.И. 

 

 

Директор   Окружнов В.В. 

 

 

 



 

  

 

 

Положение об учетной политике 

для целей бухгалтерского (бюджетного) учета на 

2019 год 

 

по учреждению:  Государственное  профессиональное  

образовательное учреждение 

«Беловский многопрофильный техникум» 

 

               

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I. Организационно-технический раздел 

         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. 

1.2.  Учетная политика разработана на основе:  

                - приказа Минфина России «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению» от 01.12.2010 № 157н; 

           - приказа Минфина России «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению» от 16.12.2010 № 174н; 

           - приказа Минфина России «Об утверждении порядка  применения 

классификации операций сектора государственного управления» от 29.11.2017 

№ 209н; 

           - приказа Минфина России «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» от 30.03.2015 № 52н; 

     - от 31 октября 2017 года N 170н «Об утверждении программы 

разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора на 2017-2019 гг.»; 

           - других нормативных правовых актов, входящих в систему 

нормативного регулирования бухгалтерского учета государственных 

учреждений в Российской Федерации. 



 

                1.3. Учетная политика применяется последовательно, от одного 

отчетного года к другому. 

                     1.4.Ответственным за организацию ведения бухгалтерского учета 



 

учреждении является руководитель учреждения. Ведение бухгалтерского учета 

в учреждении осуществляет бухгалтерия учреждения. Бухгалтерия учреждения 

подчиняется главному бухгалтеру учреждения. 

                     1.5.Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе 

Положением о бухгалтерии , должностными инструкциями. 

                     1.6.Бухгалтерский учет в учреждении ведется автоматизированным 

способом с применением программы Парус 7 

                     1.7.Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с 

рабочим планом счетов бухгалтерского учета (приложение 1). 

Аналитическая кодировка рабочего плана счетов: 

Разряды номера счета Расшифровка отражаемой информации 

При осуществлении учреждением полномочий получателя бюджетных 

средств 

1–17.  

Аналитика поступлений и 

выбытий 

1–2 – код раздела; 

3–4 – код подраздела; 

5–14 – код целевой статьи (программное 

(непрограммное) направление, 

подпрограмма, основное мероприятие, 

направление расходов); 

15–17 – вид расходов 

18. 

Вид финансового 

обеспечения 

1 – бюджетная деятельность 

19-23. 

Счет бухгалтерского учета 

Код счета рабочего плана счетов 

бюджетного учета 

24–26. 

Вид поступлений, выбытий 

объекта учета 

Отражаются коды классификации 

операций (КОСГУ) 

При осуществлении своей деятельности учреждением 

1–17. 

Поступления и выбытия 

1–2 – код раздела; 

3–4 – код подраздела; 

5-17 – «ноль» 

18. 

Вид финансового 

обеспечения (деятельности) 

2 – приносящая доход деятельность 

(собственные доходы учреждения); 

3 – средства во временном распоряжении; 

4 – субсидия на выполнение 

государственного задания; 

5 – субсидии на иные цели 

19–23. 

Счет бухгалтерского учета 

Код счета рабочего плана счетов 

бюджетного учета 

24–26. 

 

Отражаются коды классификации  

 



 

Вид поступлений, выбытий  

объекта учета 

операций (КОСГУ) 

  

 

1.8.В связи с вступлением с 01 января 2018 г.  Федерального Стандарта 

«Основные средства»  учитывать: 

- на счете 101 12 000 –«Нежилые помещения(здания и сооружения)»; 

- на счете 101 13 000 – объекты «Инвестиционной недвижимости»; 

- на счете – 101 08 000 – «Библиотечный фонд», за исключением 

периодических изданий; 

 - на счете – 101 07 000 – «Биологические ресурсы»; 

 - на счете 114 00 000 – суммы накопленных убытков от обесценения 

активов. 

1.9. Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в 

Инструкции к Единому плану счетов № 157н. по Перечню, который приведен в 

приложении 2.  

Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 Кроме того на забалансовых счетах учитывать объекты основных 

средств, по которым комиссией по поступлению и выбытию активов 

установлена неэффективность дальнейшей эксплуатации, ремонта и 

восстановления.  

Учет таких объектов основных средств вести на счете 43 

- в условной оценке один объект один рубль при полной амортизации 

объекта (при нулевой остаточной стоимости). 

 

1.10. В учреждении утвержден состав постоянно действующих комиссий: 

– инвентаризационной комиссии (приложение 3);  

– комиссии по проверке показаний спидометров автотранспорта 

(приложение 4); 
– комиссии по поступлению и выбытию активов (приложение 6).  

                 1.11.Состав постоянно действующей комиссии по поступлению и 

выбытию активов утверждается ежегодно отдельным приказом руководителя 

учреждения. Деятельность постоянно действующей комиссии по поступлению 

и выбытию активов осуществляется в соответствии с положением о комиссии 

по поступлению и выбытию активов, приведенном в приложении 6. 

                  1.12.Для ведения бухгалтерского учета применяются: 

                  - унифицированные формы первичных документов бухгалтерского 

учета, утвержденные приказом Минфина России № 52н от 30.03.2015 г. 

(приложение 7); 

                  - унифицированные формы первичных документов, утвержденные 

Госкомстатом РФ (в случае их отсутствия – в приказе Минфина России № 52н); 

                 -самостоятельно разработанные учреждением формы 

документов(приведены в приложении 8), содержащие обязательные 

реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 закона № 402-ФЗ и в п. 7 инструкции (приказ 



 

№ 157н).  

                  1.13.Первичный учетный документ принимается к бухгалтерскому 

учету по результатам внутреннего контроля, заключающемся в проверке 

следующих фактов: 

        - документ составлен лицом, ответственным за его оформление; 

                  -документ содержит все реквизиты, предусмотренные 

унифицированной формой документа (при отсутствии унифицированной 

формы – обязательных реквизитов, предусмотренных инструкцией (приказ № 

157н и законом № 402-ФЗ) 

                  -документ содержит подписи руководителя учреждения или 

уполномоченного им на то лица. 

                1.14.Перечень должностей работников, имеющих право подписи 

первичных учетных документов, счетов-фактур, денежных и расчетных 

документов, финансовых обязательств, приведен в приложении 9. 

                1.15.Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для 

отражения в бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с графиком 

документооборота (приложение 10). 

                1.16.Данные проверенных и принятых к учету первичных документов 

систематизируются в хронологическом порядке и отражаются накопительным 

способом в регистрах бухгалтерского учета, составленных по 

унифицированным формам, утвержденным приказом Минфина России № 52н. 

                1.17.Регистры бухгалтерского учета формируются в 

автоматизированном порядке с использованием компьютерных средств и с 

обязательным выводом на бумажный носитель (Положение о формах и порядке 

формирования регистров бухгалтерского учета, первичных документов и 

порядке архивации приведены в приложении 11). 

               1.18.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 самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного приказом 

Минкультуры России от 25.08.2010 № 558 (приложение 12). 

      1.19. В деятельности учреждения используются следующие бланки 

строгой отчетности: 

–   бланки трудовых книжек и вкладышей к ним; 

– бланки дипломов, вкладышей к дипломам, приложений к дипломам, 

свидетельств, приложений к свидетельствам, удостоверений, зачетных книжек, 

академических справок. 

 

Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, хранение и 

выдачу бланков строгой отчетности, приведен в приложении 13. 



 

              1.20.Инвентаризация в учреждении проводится с учетом положений 

Инструкции 157н и приказом от 31.13.2016г. №256н Об утверждении стандарта 

федерального стандарта бухгалтерского учета для государственного сектора 

«Концептуального учета и отчетности организаций государственного сектора».  

              1.21.Для проведения инвентаризаций имущества на балансовых и 

забалансовых счетах и финансовых обязательств в учреждении создается 

постоянно действующая инвентаризационная комиссия. Состав комиссии 

устанавливается ежегодно отдельным приказом руководителя учреждения. 

              1.22.Для подтверждения данных бухгалтерского учета и показателей 

годовой бухгалтерской отчетности, контроля наличия имущества на 

балансовых и забалансовых счетах, определения цели использования 

имущества, проводится инвентаризация имущества и финансовых обязательств. 

Порядок проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и 

обязательств приведен в приложении 14.  Для ее проведения устанавливаются 

следующие сроки: 

         -основных средств, ежегодно до первого декабря по графику  на 

основании приказа руководителя в присутствии членов инвентаризационной 

комиссии.                 

-  МПЗ- ежеквартально проводятся инвентаризации: продуктов питания в 

столовых г.Гурьевска и г.Белова; 

Ежеквартально производится снятие показателей спидометров и снятие 

остатков ГСМ в бензобаках а/машин г.Гурьевска и г.Белова. 

           -МПЗ -на складе учреждения два раза в год . 

 

                           

      - денежные документы и бланки строгой отчетности –  два раза в год 

проводятся инвентаризации: бланков строгой отчетности (дипломов и 

приложений к ним, свидетельств и приложений к ним,  удостоверений, 

зачетных книжек, академических справок) 

             - дебиторской и кредиторской задолженности – ежегодно по состоянию 

на 31 д 

              - с налоговой инспекцией по расчетам с бюджетом – 1 раз в год по 

состоянию на 31 декабря отчетного года; 

               - при смене материально-ответственных лиц – на день приемки-

передачи дел, 

                - при передаче имущества в аренду, продаже – на день совершения 

таких операций; 

               - при реорганизации или ликвидации – на момент таких операций; 

               - при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также  

 



 

порчи имущества – на день установления таких фактов. 

Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения, перечень 

имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, 

устанавливаются приказом руководителя учреждения. 

 Инвентаризационные списки составляются по первоначальной 

(балансовой) стоимости. 

Заключаются договоры о полной материальной ответственности с 

материально ответственными лицами:  

- бухгалтер 

- кладовщик;  

- библиотекарь;  

- сторож.  

Заключаются договоры о частичной материальной ответственности с: 

       - социальный педагог- в части получения и выдачи проездных билетов 

учащимся- сиротам; 

       - зам. директора по УПР- в части выдачи свидетельств, дипломов, 

удостоверений; 

       - специалист по кадрам- в части хранения трудовых книжек. 

 

      1.23. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляют 

в рамках своих полномочий: 

– руководитель учреждения, его заместители; 

– главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии; 

– экономист; 

–  юридический отдела; 

– иные должностные лица учреждения в соответствии со своими 

обязанностями. 

                Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения 

внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности приведены в 

приложении 15. 

               1.24.Ответственным за принятие решения об отражении операций 

после отчетной даты является главный бухгалтер учреждения. Порядок 

признания события после отчетной даты приведено в приложении 16. 

               1.25. 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». 

 

 

II. Порядок учета имущества и обязательств учреждения 

2.1. Учет нефинансовых активов 



 

2.1.1. Учет основных средств. 

               Учреждение учитывает в составе основных средств материальные 

объекты, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования 

более 12 месяцев. 

         Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также 

движимого имущества, (кроме объектов стоимостью до 10 000 руб. 

включительно и объектов библиотечного фонда), присваивается уникальный 

инвентарный номер, состоящий из 25 знаков: 

- Код источника финансирования; 

          - Код синтетического счета; 

- Код аналитического счета; 

- Номер амортизационной группы; 

- Код по ОКОФ; 

- Год поступления; 

- Месяц поступления; 

- День поступления; 

- Порядковый номер в группе. 

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. 

Составные части компьютера (монитор, клавиатура, мышь, системный 

блок) могут учитываются как единый инвентарный объект и как отдельные 

инвентарные объекты. 

Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигнализация 

(ОПС)  как отдельный инвентарный объект не учитывается.  

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. 

Вновь приобретенным объектам основных средств, срок полезного 

использования которых одинаков, стоимость которых не является 

существенной: периферийные устройства и компьютерное оборудование, 

мебель, используемая в течение одного и того же периода (столы, стулья, 

шкафы, иная мебель, используемая для одного помещения) могут объединяться 

в один инвентарный объект как комплекс объекта основных средств и могут 

учитываться отдельно. 

Основание: пункт 10 приказа 257н от 31.12.2016 Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Основные средства». 

 

Учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетов 

бюджетного учета ведется в соответствии с требованиями Общероссийского 

классификатора основных фондов ОК 013-2014, утвержденного приказом 

Росстандарта от 12 декабря 2014 г. № 2018-ст. 



 

Основание: пункт 45 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете 

производить  линейным методом. Данный метод предполагает равномерное 

начисление постоянной суммы амортизации на протяжении всего срока 

полезного использования актива. 

 

Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

           Начислять амортизацию на объекты, приобретенные в 2018году: 

- стоимостью до 10 000 рублей амортизация не начисляется; 

- на объекты библиотечного фонда стоимостью до 100 000 рублей 

включительно в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче в 

эксплуатацию; 

- на иные объекты основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 

рублей в размере 100% при выдачи в эксплуатацию. 

 

Основание: пункт 39 приказа 257н от 31.12.2016 Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Основные средства». 

Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает 

бухгалтер, ответственный за учет основных средств, на основе информации, 

содержащейся в Общероссийском классификаторе основных фондов ОК 013-

2014. 

В случае невозможности определения срока полезного использования 

объекта основных средств в соответствии с постановлением Правительства РФ 

«О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы» от 01.01.2002 № 1, срок полезного использования определяется 

комиссией по поступлению и выбытию активов самостоятельно в порядке, 

определенном положением о комиссии по поступлению и выбытию активов 

(приложение 4). 

Определение текущей оценочной (справедливой) стоимости объектов 

основных средств осуществляется: 

- по объектам недвижимого имущества – на основании экспертного 

заключения организации-оценщика (оценщика); 

- по объектам движимого имущества – комиссией по поступлению и 

выбытию активов на основании данных в письменной форме о ценах на 

имущество от организации-изготовителя, органов государственной статистики, 

публикации об уровне цен в средствах массовой информации и специальной 

литературе или экспертного заключения организации-оценщика (оценщика). 

Порядок определения стоимости ликвидируемых частей основного 

средства и амортизации, начисленной на эти части: 

- в случае если стоимость ликвидируемых составных частей была 

выделена в первичных документах, выданных поставщиком при приобретении 

основного средства, то стоимость частей при списании будет равна стоимости 



 

их приобретения, сумма амортизации, начисленной на эти части на момент 

ликвидации, рассчитывается исходя из стоимости приобретения частей и срока 

полезного использования объекта; 

- в случае если стоимость ликвидируемых составных частей не была 

выделена в документах поставщика, способы оценки устанавливается 

комиссией учреждения по поступлению и выбытию активов:  

- в процентном отношении (когда невозможно определить показатель, 

характеризующий объект): комиссия определяет долю ликвидируемой части 

объекта, исчисляемую в процентном отношении к стоимости всего объекта. С 

учетом установленной доли исчисляется стоимость и сумма начисленной 

амортизации, приходящиеся на ликвидируемое имущество. 

В случае приобретения объектов основных средств за счет средств 

целевых субсидий сумма вложений, сформированных на счете 0.106.00.000 

«Вложения в 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». 

2.1.2. Учет нематериальных активов (НМА). 

             В составе НМА учитываются исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации: 

             - исключительное авторское право на произведения науки, литературы и 

искусства (литературные и научные произведения, аудиовизуальные 

произведения (теле- и видеофильмы), произведения дизайна, декоративно-

прикладного искусства); 

             - исключительное право на использование программы для ЭВМ, базы 

данных (в том числе веб-сайт); 

             - исключительное право патентообладателя на изобретение, 

промышленный образец, полезную модель; 

             - исключительное право на товарный знак. 

             Результаты научно-исследовательской работы и научно – технические 

работы относятся к НМА, если работы закончены, имеют положительный 

результат и оформлены в установленном порядке (наличие у учреждения 

исключительных прав на результат НИОКР). 

              Произведенные вложения, сформированные при осуществлении 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, по которым не 

получены положительные результаты, списываются на финансовый результат 

текущей деятельности учреждения в дебет счета 0.401.10.172 «Доходы от 

операций с активами». 

              Срок полезного использования НМА в целях принятия объекта к 

бухгалтерскому учету и начисления амортизации определяется комиссией по  



 

 

поступлению и выбытию активов самостоятельно в порядке, определенном 

Положением о комиссии (приложение 4).  

               Амортизация в целях бухгалтерского учета на объекты НМА 

начисляется ежемесячно линейным способом исходя из их балансовой 

стоимости и нормы амортизации, исчисленной в соответствии со сроком их 

полезного использования. 

                Каждому инвентарному объекту НМА присваивается уникальный 

инвентарный порядковый номер. 

2.1.3. Учет материальных запасов. 

Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные 

объекты, указанные в пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 

157н. 

Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является 

номенклатурный номер. 

  Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется 

по фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их 

приобретением 

Аналитический учет материальных запасов ведется по наименованиям в 

разрезе центров материальной ответственности (материально ответственным 

лицам, местам хранения). 

Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней 

фактической стоимости. 

Средняя фактическая стоимость материальных запасов определяется по 

каждой группе (виду) запасов путем деления общей фактической стоимости 

группы (вида) запасов на их количество, складывающихся соответственно из 

средней фактической стоимости (количества) остатка на начало месяца и 

поступивших материальных запасов в течение текущего месяца на дату их 

выбытия (отпуска). 

           При выбытии материальных запасов, используемых учреждением в 

особом порядке (драгоценные металлы, драгоценные камни), или запасов, 

которые не могут обычным образом заменять друг друга (дорогостоящие 

материальные ценности), их стоимость оценивается по фактической стоимости 

каждой единицы таких запасов. 

           Горюче-смазочные материалы (ГСМ) списываются по нормам, 

установленным Распоряжением от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р Министерством 

транспорта Российской Федерации. 

          В случае отсутствия норм на расходы горюче-смазочных материалов 

(ГСМ), они разрабатываются специализированной организацией и 

утверждаются приказом руководителя учреждения. 



 

        Ежегодно приказом руководителя утверждаются период применения 

зимней надбавки к нормам расхода ГСМ и ее величина. 

             ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании 

путевых листов, но не выше норм, установленных приказом руководителя 

учреждения в случаях возникновения сверх нормативных расходов, 

обусловленных исключительными обстоятельствами, подтвержденными 

документами. 

            Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских 

принадлежностей и хозяйственных материалов оформляется Ведомостью 

выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Она 

является основанием перемещения материальных запасов. К ведомости 

необходимо прикладывать акт списания материальных запасов. Этот акт и 

является основанием для списания материальных запасов. 

            Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о 

списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). 

           Списание материальных запасов, в отношении которых установлен срок 

эксплуатации осуществляется на основании решения постоянно действующей 

комиссии по поступлению и выбытию активов, оформленного оправдательным 

документом (первичным (сводным) учетным документом) – Актом. 

           В остальных случаях материальные запасы списываются по акту о 

списании материальных запасов (ф. 0504230). 

Выбытие материальных запасов, имеющих нормативный срок 

эксплуатации (носки), выданных в личное (индивидуальное)  пользование 

работникам для выполнения ими служебных (должностных) обязанностей 

(спецодежда, специальная обувь, форменная одежда, спортивная одежда и др.) 

отражаются по дебету счетов 0 401 20 272 «Расходование материальных 

запасов», 0 109 00 272 «Расходование материальных запасов в себестоимости 

готовой продукции, работ, услуг» и кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 0 105 00 000 «Материальные запасы» с 

одновременным отражением на забалансовом счете 27 «Материальные 

ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)». 

Учет разбитой посуды ведется материально ответственными лицами в 

Книге регистрации боя посуды (ф. 0504044). 

Материально ответственные лица ведут учет материальных запасов в 

Книге (Карточке) учета материальных ценностей по наименованиям, сортам и 

количеству. 

Оприходование материальных запасов отражается в регистрах 

бюджетного учета на основании первичных учетных документов (актах о 

приемке товаров, накладных и т.п.). 



 

 

В тех случаях, когда имеются расхождения с данными документов 

поставщика, составляется Акт о приемке материалов (ф. 0315004). 

Моментом отражения операций в учете по поступлению материальных 

запасов служит дата поступления в учреждение материальных запасов (дата 

первичного документа: акт о приемке товаров, товарной накладной), а при 

выбытии- дата выдачи в эксплуатацию. 

 Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате 

ремонта, разборки, утилизации (ликвидации) основных средств или иного 

имущества, определяется исходя из: 

            – их справедливой стоимости на дату принятия к бухучету; 

            – сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, 

приведение их в состояние, пригодное для использования по Приходному 

ордеру на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (форма 

0504207). 

Особенности учета продуктов питания. 

Отпуск продуктов питания со склада учреждения на пищеблок 

производится через зав. производством и повара на основании меню – 

требования на выдачу продуктов питания (ф. 0504202), которое составляется 

медсестрой ежедневно в соответствии с нормами суточного рациона питания и 

данными о количестве довольствующихся лиц.  

Меню – требование, заверенное подписями лиц, ответственных за их 

выдачу, получение и использование, утверждается руководителем учреждения 

и передаются в бухгалтерию в сроки установленные графиком 

документооборота. Сведения из меню – требования после проверки заносят в 

ежемесячную накопительную ведомость по расходу продуктов питания. 

Меню – требование составляется на основе 10-дневного меню и 

калькуляционных карточек, в которых указано наименования блюда, состав и 

вес готового блюда на выходе и технология приготовления. Калькуляционные 

карточки утверждаются руководителем учреждения. Стоимость каждого блюда 

не калькулируется. Продукты списываются в расход, и подсчитывается 

стоимость дня,  и итого за месяц.  

Аналитический учет материальных запасов, продуктов питания ведется 

на карточках количественно – суммового учета материальных ценностей. 

Аналитический учет продуктов питания ведется в оборотной ведомости 

по нефинансовым активам. Записи в оборотную ведомость по нефинансовым 

активам производятся на основании данных накопительной ведомости по 

приходу продуктов питания и накопительной ведомости по расходу продуктов 

питания. Ежемесячно в оборотной ведомости по нефинансовым активам 

подсчитываются обороты и выводятся остатки на конец месяца. 



 

Материально ответственные лица ведут учет материальных запасов в 

Книге (Карточке) учета материальных ценностей по наименованиям, сортам и 

количеству. 

Предметы мягкого инвентаря маркируются материально ответственным 

лицом в присутствии лица, уполномоченного руководителем учреждения, 

специальным штампом несмываемой краской без порчи внешнего вида 

предмета, с указанием наименования учреждения.  

Маркировочные штампы хранятся у должностного лица назначенного 

приказом руководителем учреждения. 

Оприходование материальных запасов отражается в регистрах 

бюджетного учета на основании первичных учетных документов (акт о приемке 

товаров, накладных поставщика и т.п.). 

В тех случаях, когда имеются расхождения с данными документов 

поставщика, составляется Акт о приемке материалов (ф. 0315004). 

Учет операций по расходу материальных запасов, их выбытию из 

эксплуатации, перемещению внутри учреждения ведется в Журнале операций 

по выбытию и перемещению нефинансовых активов. 

2.1.4.Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов 

             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; 

Основание: пункты 25, 31 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

            - данных о недавних сделках с аналогичными или схожими активами 

(обязательствами), совершенных без отсрочки платежа; 

                Основание: пункт 54 приказа 256н от 31.12.2016 Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора». 

             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. 

           Если приобретенный объект не может быть оценен по справедливой 

стоимости, его первоначальная стоимость равна остаточной стоимости 

переданного взамен актива.  

          Объекты, полученные от Учредителей, других организаций 

государственного сектора признаются в оценке исходя из стоимости, 

отраженной в передаточных документах. 

          Основание: пункт 24 приказа 257н от 31.12.2016 Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Основные средства». 

 

III. Учет затрат на оказание услуг, выполнение работ. 

            3.1 Учет всех расходов по формированию себестоимости оказываемых 

учреждением работ, услуг осуществляется на счете 0 10960 000 

             В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания 

услуги (выполнении работы) изготовление готовой продукции учитываются все 

расходы, 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 (выполнение работ), естественная убыль, а также пришедшие в 

негодность в результате их использования для оказания услуги (выполнении 

работы); 

               - переданные в эксплуатацию объекты основных средств, стоимостью 

до 3000 (10 000) руб. включительно в случае их использования при оказании 

услуги (выполнении работы); 

               - сумма амортизации основных средств в случае их использования в 

оказании услуги (выполнении работы); 

               - расходы, связанные с оплатой аренды помещений, основных средств, 

в случае их использования для оказания услуги (выполнения работы);   



 

              - расходы, связанные с ремонтом, техническим обслуживанием 

нефинансовых активов, в случае их использования для оказания услуги 

(выполнения работы). 

               - списанные материальные запасы, израсходованные на нужды 

учреждения, естественная убыль, а также пришедшие в негодность в результате 

их использования для оказания нескольких видов услуг (выполнения работ); 

               - коммунальные услуги; 

              - расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников учреждения, не принимающих непосредственного участия при 

оказании услуги (выполнении работы, изготовлении продукции), – 

административно-управленческого, административно-хозяйственного и 

прочего обслуживающего персонала; 

                - списанные материальные запасы, израсходованные на 

общехозяйственные нужды учреждения, в том числе в качестве естественной 

убыли, а также пришедшие в негодность, на цели, не связанные напрямую с 

оказанием услуг (выполнением работ); 

                - переданные в эксплуатацию объекты основных средств, стоимостью 

до 3000 (10 000) руб. включительно, на цели, не связанные напрямую с 

оказанием услуг (выполнением работ); 

                 - амортизация основных средств, не связанных напрямую с оказанием 

услуг (выполнением работ); 

                 - расходы услуги связи; 

                 - расходы на транспортные услуги; 

                 - расходы на содержание транспорта, зданий, сооружений и 

инвентаря общехозяйственного назначения; 

                 - на охрану учреждения; 

       Счет накладные и общехозяйственные расходы в организации не 

используется. 

                

3.2. Все прямые расходы списываются ежегодно (31 декабря) со счета 

010960000 на доходы учреждения (счет 401 10), все кроме расходов 

счет (40120200): 

           

 

         1.Резервы на зарплату и налогов на зарплату 

         2.Коммунальные услуги (в сумме расходов на содержание имущества) 

         3.Налоги, штрафы, пени (КБК 290) 

         4.Стипендия, премии  (субсидии на иные цели сч 21) 

         5.Компенсация проживания, проезд (субсидии на иные цели сч 21) 

         6.Компенсация продуктов питания (субсидии на иные цели сч 21) 



 

         7.Стипендия, правительственная стипендия (Федеральный бюджет) 

         8. Компенсация (Федеральный бюджет) 

 

IV. Учет финансовых активов 

  Учет движения денежных средств на лицевых счетах учреждения по кассовым 

поступлениям и выбытиям ведется в разрезе источников средств. 

                  Учреждение в пределах одного текущего финансового года в случае 

необходимости осуществляет операции по заимствованию средств из одного 

источника финансирования на другой, с их последующим возмещением в 

рамках остатков на одном лицевом счете («2» и «4»). 

                  Порядок отражения операций по заимствованию денежных средств 

утвержден в методических рекомендациях.  

                Безналичные денежные средства отражаются на лицевых счетах, 

открытых Учреждению, на основании выписок. 

              Учет кассовых операций ведется в соответствии с Указанием 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" 

             Ответственность за сохранность ценностей, находящихся в кассе 

учреждения, несет бухгалтер. С бухгалтером  заключен договор о полной 

индивидуальной материальной ответственности. 

          Учет денежных документов учреждением ведется по их видам в карточке 

учета средств и расчетов. К денежным документам относятся талоны на бензин, 

почтовые марки, конверты с марками, путевки оздоровительные.  

        Денежные документы хранятся в кассе учреждения. 

        Прием в кассу и выдача из кассы таких документов оформляются 

Приходными кассовыми ордерами (ф. 0310001) и Расходными кассовыми 

ордерами (ф. 0310002) с оформлением на них записи "Фондовый". 

        Приходные и расходные кассовые ордера с записью "Фондовый" 

регистрируются в Журнале регистрации приходных и расходных кассовых 

документов отдельно от приходных и расходных кассовых ордеров, 

оформляющих операций с денежными средствами. 

        Учет операций с денежными документами ведется на отдельных листах 

Кассовой книги учреждения с проставлением на них записи "Фондовый" 

consultantplus://offline/ref=20E65FD6A25CC92C7CC21F46727BA51322DD683C062F2FDE57B1E00956CB44916BD14FDF972D41d4u2H
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        - сроки выдачи заработной платы и осуществления других расчетов с   

персоналом: 

         - выдача аванса -  30   числа текущего месяца;  

         - окончательный расчет – 15  числа месяца, следующего за текущим.  

          - расчеты с персоналом учреждения при увольнении ( перечисление на 

зарплатную карту в день увольнения, при предоставлении очередных отпусков 

осуществляются в течение 3 дней со дня подписания соответствующего приказа 

руководителя.  

          - прочие расчеты с персоналом осуществляются в сроки выплаты 

заработной платы   

           V. Учет отдельных видов имущества и обязательств 

  

1. Бухгалтерский учет ведется по проверенным и принятым к учету 

первичным документам методом начисления. К учету принимаются первичные 

учетные документы, составленные надлежащим образом и поступившие по 

результатам внутреннего контроля хозяйственных операций для регистрации 

содержащихся в них данных в регистрах бухучета. Контроль первичных 

документов проводят сотрудники бухгалтерии в соответствии с Положением о 

внутреннем финансовом контроле (приложение 12). 

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
 

Операции признавать в бухгалтерском учете по факту их совершения 

независимо от того, когда получены или выплачены при расчетах, связанных с 

осуществлением указанных операций, денежные средства (или эквиваленты). 

 

Основание: пункт 16 Приказа 256н от 31.12.2016 Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Концептуальные основы учета и отчетности 

организаций государственного сектора». 

VI. Учет расчетов по доходам. 

6.1.Доходы, полученные в рамках финансирования в виде субсидии на 

выполнение государственного задания и целевого финансирования, определять 

по данным бухгалтерского учета на основании оборотов по счетам 4 (5) 

205.30.000 и следующих документов:  

– соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания;  

– графиков перечисления субсидий;  

– договоров (соглашений) о предоставлении целевых субсидий. 



 

6.2. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности,  определять 

по данным бухгалтерского учета на основании оборотов по счетам (2) 

205.30.000 и начислять на основании договоров от оказания платных услуг. 

 

 

 

Взаимоотношения между учреждением и покупателями платных услуг  

регулируются  Договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон. 

Все операции отражаются в журнале по прочим операциям расчетов с 

дебиторами по доходам.  Учет договоров ведется учреждением. 

Доход от платных услуг используется учреждением в соответствии с 

уставными целями и планом финансово-хозяйственной деятельности. 

 Перечень платных услуг: 

- повышение квалификации; 

- профессиональная подготовка; 

- дополнительные образовательные услуги  
 

           6.3.  Доходы от сдачи имущества в аренду определять на основании 

оборотов по счету 2.205.20.000 и начислять по договорам аренды. 
 

Расчеты по выданным авансам 

Размер авансов юридическим лицам (поставщикам и подрядчикам) и срок 

его перечисления с лицевого счета фиксируется в обязательном порядке в 

договорах (контрактах) с контрагентами и в счетах на оплату. Размер аванса 

устанавливался в размере не более 30% от суммы договора за исключением 

оплаты расходов на: услуги связи, подписке на периодические издания, 

командировочных расходов в том числе на приобретение авиа- и 

железнодорожных билетов, повышение квалификации, и путевки на санаторно-

курортное лечение, по договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств (Постановление 

Правительства РФ от 14.11.07 № 778). Размер аванса на заработную плату не 

может превышать 60% от фонда оплаты труда учреждения. Моментом 

отражения операций в учете являются платежные поручения, выписки из 

лицевого счета, формируемой органом казначейства.  
 

 

VII. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

 

Все расходы на хозяйственные нужды  перечисляются на зарплатную 

карту материально ответственного лица, согласно заявления работника и 

авансового отчета. 

 При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки 

на территории России расходы на них возмещаются в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 2 октября 2002 г. № 729. 



 

Возмещение расходов на служебные командировки, превышающих 

размер, установленный Правительством РФ, производится при наличии 

экономии средств по фактическим расходам с разрешения руководителя 

учреждения, оформленного приказом. 

Основание: пункты 2, 3 постановления Правительства РФ от 2 октября 

2002 г. № 729. 

 

Порядок оформления служебных командировок и возмещения 

командировочных расходов приведен в приложении 17. 

 По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый 

отчет об израсходованных суммах в течение трех рабочих дней. 

Основание: пункт 26 постановления Правительства РФ от 13 октября 

2008 г. № 749. 

 Компенсация работникам понесенных ими за счет собственных средств 

расходов на оплату проезда к месту командирования и обратно, наем жилых 

помещений и иных расходов, произведенных командированным работником 

осуществляется с разрешения или ведома работодателя по перечню, 

определенному работодателем в коллективном договоре или локальном 

нормативном акте. 

Компенсация работникам расходов на хозяйственные нужды, понесенных 

ими за счет собственных средств так же должна осуществляться с разрешения 

или ведома работодателя. 

  

 Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение 

материальных ценностей устанавливаются следующие: 

– в течение 10 календарных дней с момента получения; 

– в течение трех рабочих дней с момента получения материальных 

ценностей. 

Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен 

договор о полной материальной ответственности. 

          VIII  Расчеты по недостачам. 

На счете 02090000 «Расчеты по недостачам» учитываются расчеты по 

суммам выявленных недостач и хищений денежных средств и ценностей, 

суммы потерь от порчи материальных ценностей и другие суммы, подлежащие 

удержанию, списанию в установленном порядке. 

При определении размера ущерба, причиненного недостачами и 

хищениями, следует исходить из рыночной стоимости материальных ценностей 

на день обнаружения ущерба. Под рыночной стоимостью понимается сумма 

денежных средств, которая может быть получена в результате продажи 

указанных активов. 

 

На суммы недостач и хищений, в том числе отнесенные на виновных лиц, 

оформленные в установленном порядке материалы должны быть переданы для 



 

предъявления гражданского иска либо возбуждения уголовного дела в 

установленном порядке. При получении решения суда суммы недостач и 

хищений уточняются в соответствии с исполнительным листом. 

Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и 

расчетов по каждому виновному лицу с указанием фамилии, имени и отчества, 

должности, даты возникновения задолженности и суммы недостачи, хищения. 

 

 

IX. Учет расчетов по обязательствам. 

9.1. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе 

сотрудников и других физических лиц, с которыми заключены договоры 

гражданско-правового характера. 

9.2. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным 

выплатам ведется в разрезе физических лиц – получателей социальных выплат. 

9.3.Расчеты с работниками по оплате труда и прочим выплатам, 

осуществляются через личные банковские карты работников . Отражение сумм 

заработной платы, денежного довольствия, прочих выплат, подлежащих 

перечислению на банковские карты, отражается с применением счета 304 03. 

9.4.Начисления заработной платы, а также начисление и выплата сумм 

заработной платы, пособий и иных социальных выплат отражается в 

бюджетном учете в последний день месяца на основании первичных 

документов по оплате труда. 

Для учета использования рабочего времени или регистрации различных 

случаев отклонений от нормального использования рабочего времени 

следующих категорий работников: административно- управленческого 

персонала, мастеров производственного обучения, преподавателей, учебно- 

вспомогательного персонала, обслуживающего персонала (кроме сторожей)-

используется табель учета рабочего времени (ф. 0504421) 

В табеле (ф.0504421) в верхней половине строки по каждому работнику в 

графе «всего явок» записывается количество дней фактически отработанного 

времени; в нижней, в случае отклонений от нормального использования 

рабочего времени,- условными обозначениями регистрируются дни 

отклонений.  

9.5.Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются на 

основании результатов их деятельности за квартал. 

Максимальное количество баллов по категориям работников составляет:- 

для основного персонала (преподаватели, мастера п/о) – 100 баллов; 

- для педагогического персонала, не осуществляющего учебный процесс – 

60 баллов; 

- для учебно- вспомогательного персонала – 50 баллов 



 

-для обслуживающего персонала- 30 баллов. 

9.6.Стоимость балла определяется как частное от планового размера доли 

стимулирующего фонда, направленного на данную выплату с учетом 

сложившейся экономии ФОТ и фактически набранного количества баллов за 

фактически отработанное время всеми работниками. 

9.7.Ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, работники предоставляют своему непосредственному руководителю 

отчет о выполнении показателей стимулирования в форме оценочного листа и  

 

 

личной оценки каждого индикатора стимулирования с личной подписью 

работника. 

Непосредственные руководители работников учреждения в течении трех 

рабочих дней проводят проверку данных по достигнутым значениям и 

проставляют соответствующую оценку в баллах по каждому индикатору, 

подсчитывают общее количество набранных баллов, ставят дату и 

подписывают оценочный лист. 

Оценочные листы предоставляют в комиссию по премированию, 

председателем которой является директор.  Члены комиссии по премированию: 



 

- зам. директора по УПР, 

- зам. директора по УР, 

- зам. директора по ПО, 

- зам. директора по ВР, 

- зам. директора по АХЧ, 

- главный бухгалтер, 

- старший мастер. 

9.8.Решение комиссии оформляется протоколом. Утвержденные и 

согласованные с председателем профсоюзного комитета оценочные листы 

передаются в Совет учреждения, решение которого оформляется протоколом. 

Председатель Совета- представитель основного педагогического 

персонала, 

члены-  юрисконсульт, мастер п/о, техник по инвентаризации строений и 

сооружений, зам. директора по ПО, зав. заочным отделением, председатель ПК. 

На основании предоставленных документов и расчета стоимости одного 

балла бухгалтерия исчисляет расчетный размер стимулирующей выплаты по 

итогам работы  каждому работнику. 

9.9. Заработная плата работникам выплачивается дважды в месяц: а 

именно: 30 числа- авансом за первую половину месяца, оставшаяся заработная 

плата-15 числа. 

Если дни выплаты заработной платы выпадают на выходные или 

праздничные, заработная плата выдается накануне. 

По окончании финансового года, с целью закрытия бюджетных счетов, 

открытых в казначействе, заработная плата выдается в декабре месяце.     

 Аналитический учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) ведется в 

разрезе кредиторов. 

       

X. Учет дебиторской и кредиторской задолженности. 

  

10.1. Дебиторская задолженность признается нереальной для взыскания в 

порядке, установленном приказом главного администратора доходов бюджета и 

Налоговым кодексом. 

Задолженность, признанная нереальной для взыскания, списывается с 

балансового учета и отражается на забалансовом счете 04 «Задолженность 

неплатежеспособных дебиторов». На забалансовом счете указанная 

задолженность учитывается: 

 

 

- в течение срока возможного возобновления процедуры взыскания 

согласно законодательству РФ (в т. ч. изменения имущественного положения 

должника); 

-погашения задолженности контрагентом: когда он внесет деньги или 

погасит долг другим способом, не противоречащим законодательству РФ. В 

этом случае задолженность восстанавливается на балансовом учете.  



 

Дебиторская задолженность списывается отдельно по каждому 

обязательству (дебитору). 

 

Основание: пункты: 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов № 

157н. 

10.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, 

списывается на финансовый результат на основании приказа руководителя 

учреждения. Решение о списании принимается на основании данных 

проведенной инвентаризации и служебной записки главного бухгалтера о 

выявлении кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, срок 

исковой давности по которой истек. Срок исковой давности определяется в 

соответствии с законодательством РФ. 

Одновременно списанная с балансового учета кредиторская 

задолженность отражается на забалансовом счете 20 «Задолженность, не 

востребованная кредиторами». 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по 

итогам инвентаризации задолженности на основании решения 

инвентаризационной комиссии учреждения: 

– по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом 

учете; 

– по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания 

задолженности согласно действующему законодательству; 

– при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства 

в связи со смертью (ликвидацией) контрагента. 

 Кредиторская задолженность списывается с баланса отдельно по 

каждому обязательству (кредитору). 

  

Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 

157н. 

XI. 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). 

 

 

 

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) 

 

XII. Порядок учета доходов и расходов. 

12.1. Счет 401 10. 

Признание доходов осуществляется по методу начисления, дата 

признания определяется по дате перехода права собственности на услугу, 

товар, готовую продукцию, работу. 

При выполнении работ, оказании услуг по долгосрочным договорам, в 

которых указаны этапы выполнения, если невозможно определить дату 

перехода собственности, применяется равномерное отнесение доходов и 

расходов на финансовый результат деятельности учреждения или их списание в 

соответствии со сметой или планом финансово-хозяйственной деятельности. 

Сформированная по результатам деятельности учреждения 

себестоимость выполненных учреждением работ, оказанных услуг, 

реализованной готовой продукции отражается на соответствующих счетах 

финансового результата текущего финансового года в уменьшение дохода от 

выполнения государственного задания или оказания платных услуг (работ), 

реализации готовой продукции, соответственно. 

12.2. На счете 401 20 в Учреждении ведется учет расходов по коду 

финансового обеспечения «5» - субсидии на иные цели и отражаются расход 

коммунальных услуг арендатора, а также учет расходов, не формирующих 

себестоимость услуг, оказывающих учреждением в рамках государственного 

задания или в платной деятельности или выполненных работ. 

12.3. Счет 401 40 используется учреждением в случае сдачи имущества в 

аренду, по соглашениям о предоставлении субсидий в очередном финансовом 

году (годах, следующих за отчетным) в том числе на иные цели как событие 

после отчетной даты. 

12.4. В учреждении учитываются на счете 401 60 следующие резервы: 

– резерв на предстоящую оплату отпусков и страховых взносов по ним. 

Порядок расчета резерва приведен в приложении 18; 

         Резерв предстоящих расходов формируется первого числа каждого 

квартала. 

Резерв должен использоваться только на покрытие тех затрат, в 

отношении которых этот резерв был изначально создан. 

Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв 

предстоящих расходов, осуществляется за счет суммы созданного резерва. 
 

 

 



 

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 

157н. 

  

XIII. Санкционирование расходов 

                 Принятие обязательств осуществлять на основании плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения по кодам финансового обеспечения.  

                Обязательства (принятые, принимаемые, отложенные) принимать к 

учету в пределах утвержденных плановых назначений. 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.  

К принимаемым обязательствам текущего финансового года относить 

обязательства, принимаемые при проведении закупок конкурентными (конкурс, 

аукцион, запросы котировок и предложений) способами. 

К отложенным обязательствам текущего финансового года относить 

обязательства по созданным резервам предстоящих расходов (на оплату 

отпусков). 

Денежные обязательства отражать в учете не ранее принятия расходных 

обязательств. Денежные обязательства принимаются к учету в сумме 

документа, подтверждающего их возникновение. 

   Порядок санкционирования приведен в приложении 19. 

          XIV. Порядок формирования бухгалтерской отчетности. 

              14.1. Бухгалтерская отчетность составляется и представляется в 

соответствии с требованиями законодательства в объеме и в сроки, 

установленные: 

                - Инструкцией о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина 

России от 25.03.2011 № 33н; 

               - Инструкцией о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы РФ, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н (в 

части отчетности по средствам, части операций по осуществлению ими в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочий по 

исполнению публичных обязательств перед физическим лицом; 



 

 

              - вышестоящей организацией (главным распорядителем). 

  

  

14.3. Бухгалтерская 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). 

 

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный бухгалтер 

 

 Синкина Т.И. 



 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БЕЛОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ГПОУ БМТ 

 

ПРИКАЗ 
30.12.2018                                                                                                                                            204 

Белово 

 

об утверждении учетной политики  

для целей налогового учета 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учетную политику для целей налогового  учета согласно 

приложению и ввести ее в действие с 1 января 2019 года. 

2. Довести до всех подразделений и служб учреждения соответствующие 

документы, необходимые для обеспечения реализации учетной политики в 

учреждении и организации бюджетного учета, документооборота, 

санкционирования расходов учреждения.  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера  

Синкину Т.И. 

 

 

Директор   Окружнов В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учетная политика для целей налогообложения. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Основными задачами налогового учета являются: 

а). ведение в установленном порядке своих доходов, расходов и объектов 

налогообложения; 

б). предоставление в налоговый орган по месту учета в установленном 

порядке налоговых деклараций по тем налогам, по которым Учреждение 

обязано их уплачивать: 

- налог на прибыль; 

- НДС; 

- налог на имущество; 

- транспортный налог; 

- земельный налог; 

-НДФЛ; 

- страховые взносы. 

 

1.2. Объектами налогового учета являются: 

- операции по реализации услуг; 

- имущество; 

- доходы по которым возникает обязанность по уплате налогов; 

- иные объекты, имеющие стоимость, по которым возникает 

обязанность по уплате налогов. 

         1.3. Для подтверждения данных налогового учета применять: 

                    - первичные учетные документы, включая бухгалтерскую справку, 

оформленные в соответствии с законодательством РФ; 

                   - аналитические регистры налогового учета (приложение 20). 

 

1.4. Ответственность за ведение налогового учета возлагается на главного 

бухгалтера. 

2. Налог на прибыль. 

2.1.Доходами от реализации признаются доходы от:    

– оказания платных услуг; 

В соответствии со ст.286 НК РФ уплату авансовых платежей по налогу на 

прибыль производить ежеквартально.  

 Учет доходов и расходов вести методом начисления.  

Основание: ст. 271, 272 НК РФ. 

2.2.Главой 25 Налогового кодекса РФ предусмотрено, что поступления, 

носящие целевой характер, не учитываются при налогообложении прибыли 



 

только при условии ведения раздельного учета доходов и расходов при 

использовании целевых средств. 

          2.3.Вести раздельный учет доходов и расходов, полученных 

(произведенных) в рамках целевого финансирования и иных источников. 

 Раздельный учет вести с использованием кода синтетического учета 

«Вид финансового обеспечения деятельности». 

Основание: пункт 14 статьи 250, подпункт 9 пункта 4 статьи 271 НК РФ. 

        2.4. Для признания доходов в целях налогообложения установить 

следующие правила: 

- разовые услуги отражаются по мере их оказания; 

- по доходам, относящимся к нескольким отчетным периодам, и в случае 

если связь между доходами и расходами не может быть определена четко или 

определяется косвенным путем, доходы распределяются с учетом принципа 

равномерности признания доходов и расходов. 

2.5. Учет расходов, связанных с ведением приносящей доход 

деятельности осуществлять в порядке, установленном статьями 252, 253, 254, 

255, 256, 257, 258, 259, 259.1, 260,261,262,263,264,265, 268 Налогового кодекса 

РФ. 

2.6. Определить следующий состав расходов по видам деятельности: 

- расход на оплату труда и взносы в фонды; 

- материальные расходы; 

- сумма начисленной амортизации по имуществу, приобретенному в 

связи с осуществлением приносящей доход деятельности; 

- расходы на приобретение и ремонт основных средств, полученных за 

счет приносящей доход деятельности; 

- расходы на налоги и сборы (по приносящей доход деятельности) 

- расходы на повышение курсов квалификации для сотрудников; 

   2.7. Расходы на оплату труда и взносы в фонды за счет приносящей доход 

деятельности полностью относить на уменьшение налогооблагаемой базы, 

независимо от того, принимал ли сотрудник участие в приносящей доход 

деятельности или нет на основании приказов о надбавках, премиях и других 



 

видов поощрения. 

2.8. В стоимость материалов, используемых в деятельности учреждения,   

 

включается цена их приобретения, комиссионные вознаграждения, 

уплачиваемые посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины и 

сборы, расходы на транспортировку, суммы, уплачиваемые организациям за 

информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением 

материалов. 

Основание: пункт 4 статьи 252, пункт 2 статьи 254 НК РФ. 

2.9. Стоимость имущества, не являющегося амортизируемым, включается 

в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в 

эксплуатацию. 

Основание: подпункт 3 пункта 1 статьи 254НК РФ. 5.1.15. 

 При выбытии материалы оцениваются по методу средней стоимости. 

Основание: пункт 8 статьи 254 НК РФ. 

2.10. Основанием для отнесения на расходы являются акты списания 

материальных запасов, израсходованных на оказание услуг, работ по 

приносящей доход деятельности. 

2.11. Срок полезного использования основных средств для целей 

налогообложения определяется по максимальному значению интервала сроков, 

установленных для амортизационной группы, в которую включено основное 

средство в соответствии с классификацией, утверждаемой Правительством РФ. 

В случае реконструкции, модернизации или технического перевооружения срок 

полезного использования основного средства не увеличивается. 

Основание: постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», ч 

1 ст. 258 НК РФ, пункт 44 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

2.12. Срок полезного использования основных средств, бывших в 

употреблении, определяется равным сроку, установленному предыдущим 

собственником, уменьшенному на количество лет (месяцев) эксплуатации 

данных основных средств предыдущим собственником. Норма амортизации по 

бывшим в употреблении основным средствам определяется с учетом срока 

полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) 

эксплуатации предыдущими собственниками. 



 

Основание: пункт 7 статьи 258 НК РФ. 

2.13. Срок полезного использования объекта нематериальных активов 

определяется исходя из срока действия актива, а также исходя из срока 

полезного использования, обусловленного соответствующим договором. По  

 

нематериальным активам, по которым определить срок полезного 

использования невозможно, применяется срок, равный 10 годам. 

Основание: пункт 2 статьи 258 НК РФ. 

2.14 Амортизацию по всем объектам амортизируемого имущества 

(основным средствам и нематериальным активам) начислять линейным 

методом. 

Основание: пункты 1 и 3 статьи 259 НК РФ, пункт 84 Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н. 

2.15. Относить суммы амортизации, начисленные по имуществу, 

приобретенному за счет средств, полученных от деятельности, приносящей 

доход, и используемому для осуществления этой деятельности, на расходы для 

целей налогообложения прибыли. 

2.16. Амортизационная премия не применяется. Амортизация начисляется 

в общем порядке. 

Основание: пункт 9 статьи 258 НК РФ. 

2.17. Основная норма амортизации по всем объектам амортизируемого 

имущества определяется без применения понижающих и повышающих 

коэффициентов. 

Основание: статья 259.3 НК РФ. 

2.19. К прямым расходам на оказание услуг относятся: 

– все расходы на приобретение материалов, используемых в процессе 

оказания услуг; 

– расходы на оплату труда персонала (надбавки, премии и другие виды  

поощрения) 

– суммы страховых взносов, начисленные на заработную плату персонала 

– суммы начисленной амортизации по основным средствам 



 

- расходы на ремонт основных средств, приобретенных за счет 

приносящей доход деятельности; 

- расходы на налоги и сборы ( по приносящей доход деятельности) 

- расходы на повышение курсов квалификации для сотрудников; 

 

Основание: пункт 1 статьи 318 НК РФ. 

2.20. Прямые расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, 

в полном объеме относятся на уменьшение доходов от реализации данного 

отчетного (налогового) периода. 

Основание: пункт 2 статьи 318 НК РФ. 

2.21. Расходы, произведенные за счет средств от деятельности, 

приносящей доход, определять по данным бухгалтерского учета на основании 

соответствующих оборотов по счету 2.109.60.000 «Затраты на изготовление 

готовой продукции, выполнение работ, услуг»  

    2.22. Учреждение в налоговом учете  не создает  резерв по 

сомнительным долгам, резерв расходов на ремонт основных средств и резерв 

предстоящих расходов на оплату отпусков, резерв на выплату ежегодного 

вознаграждения по итогам работы за год и ежегодных вознаграждений за 

выслугу лет. 

2.23.В учреждении  ведутся регистры налогового учета.  

Срок оплаты авансового платежа по налогу на прибыль до 28 числа 

месяца, который следует за отчетным  кварталом. Годовой налог уплачивают не 

позднее 28 марта следующего года 

3. Налог на добавленную стоимость. 

3.1. Учреждение оказывает платные услуги, не подлежащие 

налогообложению в части налога на добавленную стоимость.  

Основание: подпункт 3 пункт 2 статьи 149 НК РФ.  

3.2. Объектом налогообложения НДС следует считать операции, 

перечисленные в статье 146 НК РФ, по видам деятельности: 



 

- оказание услуг по сдаче в аренду имущества;  

– реализация иных услуг, которые не имеют льготы по НДС на основании 

главы 21 НК РФ.  

Не является объектом обложения НДС выполнение работ (оказание услуг) в 

рамках государственного (муниципального) задания, источником финансового 

обеспечения которого являются субсидии из федерального бюджета.  

 

Основание: подпункт 4.1 пункта 2 статьи 146 НК РФ.  

Согласно пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ не облагается НДС реализация услуг в 

сфере образования, оказываемых некоммерческими образовательными 

организациями по реализации общеобразовательных и (или) профессиональных 

образовательных программ (основных и (или) дополнительных), программ 

профессиональной подготовки, указанных в лицензии, или воспитательного 

процесса, а также дополнительных образовательных услуг, соответствующих 

уровню и направленности образовательных программ, указанных в лицензии, 

за исключением консультационных услуг, а также услуг по сдаче в аренду 

помещений. 

Налоговый учет входящего НДС ведется на основании первичных 

документов - счетов-фактур.  

Учет входящего НДС ведется в книге покупок. 

Суммы "входного" НДС, приходящиеся на не облагаемые НДС операции, 

включаются в стоимость товаров (работ, услуг). 

Операции по  оказанию  образовательных услуг не признаются объектом 

налогообложения,  НДС не начисляется. 

    4. Транспортный налог 
  

4.1. Налогооблагаемая база формируется исходя из наличия всех 

транспортных средств, зарегистрированных за учреждением. 

Основание: глава 28 Налогового кодекса РФ, региональный Закон «О 

транспортном налоге». 

        4.2. Для целей настоящего пункта в налогооблагаемую базу включаются 

транспортные средства, находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до 



 

момента снятия транспортного средства с учета или исключения из 

государственного реестра в соответствии с законодательством России. 

 

4.3.Объектом налогообложения являются транспортные средства, 

зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с 

законодательством РФ.  

 

 

 

Ставки налога: 

 а/м   ГАЗ 33302   (налоговая база: 140)   -   40, 

 а/м   ГАЗ 32213   (налоговая база: 95,9)   -   25, 

 а/м   Лада 217030 (налоговая база:  97,9)  -   8, 

 а/м   ВАЗ 21140   (налоговая база:  76,7)     -   5,5. 

 а/м   ВАЗ 21144   (налоговая база:  80,9)   -   8. 

         4.4. Авансовые платежи по транспортному налогу производят  в срок не 

позднее первого числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.  

        Уплата налога  по итогам года производится не позднее 2 февраля года, 

следующего за истекшим налоговым периодом. 

 

5. Налог на имущество организаций 
  

5.1. Учреждение является плательщиком налога на имущество. 

Перечень объектов налогообложения определять в соответствии со 

статьей 374 Налогового кодекса РФ. 

Объектами налогообложения признается движимое и недвижимое 

имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в 

пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в 

совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению), 

учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, 

установленном для ведения бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено 

статьями 378 и 378.1 НК РФ. 

Не признаются объектами налогообложения: 

1) земельные участки и иные объекты природопользования (водные 



 

объекты и другие природные ресурсы); 

2) имущество, принадлежащее на праве оперативного управления 

федеральным органам исполнительной власти, в которых законодательно 

предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба, используемое 

этими органами для нужд обороны, гражданской обороны, обеспечения 

безопасности и охраны правопорядка в Российской Федерации; 

3) объекты, признаваемые объектами культурного наследия 

(памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации  

 

федерального значения в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

4) ядерные установки, используемые для научных целей, пункты 

хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ и хранилища 

радиоактивных отходов; 

5) ледоколы, суда с ядерными энергетическими установками и суда 

атомно-технологического обслуживания; 

6) космические объекты; 

7) суда, зарегистрированные в Российском международном реестре 

судов; 

8) движимое имущество, принятое с 1 января 2013 года на учет в качестве 

основных средств. 

Налоговой базой по имуществу является среднегодовая стоимость 

имущества, признаваемого объектом налогообложения.  

При определении налоговой базы имущество, учитывается по его 

остаточной стоимости. 

Раздельный учет ведется по имуществу в зависимости от 

местонахождения учреждения, в отношении имущества каждого обособленного 

подразделения, а также каждого объекта недвижимости, который находится вне 

их местонахождения.  

Раздельный учет также ведется и по имуществу, облагаемому по разным 



 

ставкам. 

Налоговая ставка применяется в соответствии с законодательством 

региона. 

Налоговые ставки составляют 2,2%.- для недвижимого имущества 

Уплачивать налог и авансовые платежи по налогу на имущество в 

региональный бюджет по месту нахождения учреждения в порядке и сроки, 

предусмотренные ст.383 гл.30 НК РФ 

 Авансовые платежи по налогу по итогам отчетного периода 

уплачиваются не позднее 30 календарных дней с даты окончания  

 

соответствующего отчетного периода. Отчетными периодами 

признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. За 

год- не позднее 30 марта года, следующего за истекшим.  

 6. Земельный налог 

  

6.1. Налогооблагаемая база по земельному налогу формируется согласно 

статьям 389, 390, 391 Налогового кодекса РФ. 

          Основание: глава 31 Налогового кодекса РФ. 

Налогоплательщиком признается учреждение, обладающие земельными 

участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) 

пользования.  

Налоговым периодом признается календарный год.  

Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных 

участков. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного 

участка как его кадастровая. 

Налоговая ставка составляет- 1,5% 

Земельный участок, находящийся  в г.Гурьевске, освобождается от 

налогообложения, код льготы 3022500/038700020000.  

Сроки уплаты налога – до 5 число месяца, следующего за кварталом. За 

год до 5 февраля года следующего за отчетным. 

      7. Налог на доходы физических лиц. 
 

http://base.garant.ru/10900200/74c6c79327ccc5a5f1c7a6aaa53c656b/#block_3792


 

7.1.Объектом налогообложения является сумма начисленной заработной 

платы, вознаграждений и иных выплат физическим лицам. Для учета 

используются утвержденные формы отчетности. Налоговый период - 

календарный год. 

Ставки налога, налоговые вычеты и порядок исчисления налога 

определяются в соответствии с гл.23 Налогового кодекса РФ. 

Налоговая ставка на доходы физических лиц- 13%. 

 Налог перечисляется не позже дня, следующего за днем выплаты дохода 

работнику. Для больничных и отпускных- последнее число месяца, в котором 

доход выплачен работнику (п. 6 ст. 226 НК РФ) 

 

  

 

7.2. Ответственным за правильность составления форм 2-НДФЛ и 6-НДФЛ и 

соблюдения сроков отчетности по перечисленным выше формам в налоговую 

инспекцию является – главный бухгалтер. 

 

 

 

8. Страховые взносы. 

 

8.1. Учет объектов обложения страховыми взносами, сумм исчисленных 

страховых взносов по каждому физическому лицу, в пользу которого 

осуществлялись выплаты и иные вознаграждения, ведется в соответствии 

с главой 34 НК РФ. 

8.2.Ответственным за правильность составления формы КНД 1151111 и 

соблюдения сроков отчетности в налоговую инспекцию является – главный 

бухгалтер  

 

 

Главный бухгалтер 
 

Синкина Т.И. 
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