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П Р И К А З 
   09  января   2019 года                                                                                                   №  01/к 

 
О учетной политике в целях бухгалтерского учета 

на 2019 год 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

Применять утвержденную учетную политику в целях бухгалтерского учета с 1 января 2019 

года во все последующие отчетные периоды с внесением в установленном порядке 

необходимых изменений и дополнений. Ответственность за организацию бухгалтерского 

учета в учреждении, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных 

операций возлагаю на себя. 

 

Раздел 1. Общие вопросы 
 

1.1.  Учетная политика устанавливает правила ведения бухгалтерского (бюджетного), 

налогового учета в ГАПОУ «НМК» 

1.2.  Учетная политика учреждения разработана в соответствии с: 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Налоговым кодексом Российской Федерации; 

 Трудовой кодекс РФ: 

 Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

 Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018г. № 132н «О 

порядке формирования кодов бюджетной классификации Российской Федерации» 

 Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017г. № 209н «Об 

утверждении порядка применения КОСГУ»; 

 Федеральными стандартами, утвержденными приказами Министерства финансов 

Российской Федерации от 31.12.2016г. № 256н, 257н, 258н, 259н, 260н (соответственно: 

Стандарт «Концептуальные основы бухучета и отчетности», Стандарт «Основные 

средства», Стандарт «Аренда», Стандарт «Обесценение активов», Стандарт 

«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»); от 30.12.2017г. № 274н, 275н, 

278нн (соответственно: Стандарт «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», 

Стандарт «События после отчетной даты», Стандарт «Отчет о движении денежных 

средств»), от 27.02.2018г. № 32н (Стандарт «Доходы»); 

 Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010г. № 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»; 

 Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010г. № 162н «Об 

утверждении плана счетов бюджетного учета и инструкции по его применению»; 



 Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010г. № 174н «Об 

утверждении плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкции 

по его применению»; 

 Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2010г. № 183н       

«Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и 

инструкции по его применению»; 

 Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010г. № 191н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной 

и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011г. № 33н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений» 

 Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 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» 

  распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р "О введении в действие 

методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте", иными правовыми актами РФ. 

2. Организация бухгалтерской службы 

 
2.1. Ответственным за организацию бухгалтерского учета в Учреждении и соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций является руководитель 

учреждения. 

Основание: часть 1 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. 

 2.2. Обязанности ведения бухгалтерского и налогового учета возлагаются на: 

 главного бухгалтера; 

2.3. На главного бухгалтера возложены функции по формированию: 

 учетной политики; 

 графика документооборота; 

 бухгалтерской и налоговой отчетности. 

2.4. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в своей деятельности 

 Положением о бухгалтерии,  

 должностными инструкциями. 

Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. 

2.5. Налоговый учет ведется: 

 бухгалтерией учреждения 

2.6. В составе бухгалтерии выделяются следующие участки по учету и расчетам: 

 по оплате труда; 

 по учету нефинансовых активов; 

 по расчетам с контрагентами; 

 по учету средств, полученных от приносящей доход деятельности; 



 по другим разделам бухгалтерского (бюджетного) учета. 

2.7. При обработке учетной информации применяется автоматизированный учет 

(программный продукт) (программу  «Парус»); 

2.8. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю учреждения и несет 

ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, 

своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской и налоговой 

отчетности. 

Основание: пункт 8 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

2.9. Требования Главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных 

операций и представлению в бухгалтерию учреждения необходимых документов и 

сведений обязательны для всех работников учреждения.  

Основание: пункт 8 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

Сотрудникам бухгалтерии запрещается принимать к исполнению и оформлению 

документы по операциям, противоречащим законодательству и нарушающим 

договорную и финансовую дисциплину. 

2.10. Без подписи руководителя (главного бухгалтера) денежные и расчетные документы, 

финансовые  обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к 

исполнению.  

Основание: пункт 4.3 Указаний ЦБ № 3210-У, пункт 8 Инструкции к Единому плану 

счетов № 157н. 

2.11. Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, не несет ответственность 

за соответствие составленных другими лицами первичных учетных документов 

совершившимся фактам хозяйственной жизни. 

Основание: пункт 9 Инструкции к Единому плану счетов № 157н; пункт 24 Приказа № 

256н. 

2.12.  При разногласиях между руководителем и главным бухгалтером данные, 

содержащиеся в первичном учетном документе, принимаются (не принимаются) к учету 

на основании  письменного распоряжения руководителя учреждения. Объект 

бухгалтерского (бюджетного) учета отражается (не отражается) в бухгалтерской 

отчетности так же на основании письменного распоряжения руководителя учреждения. 

Основание: пункт 8 статьи 7 Закона № 402-ФЗ. 

2.13.  К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы, поступившие 

по результатам внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни для 

регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, из 

предположения надлежащего составления первичных учетных документов по 

совершенным фактам хозяйственной жизни лицами, ответственными за их 

оформление; 

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н; пункт 23 Приказа № 

256н. 

2.15.  Выполнять требования Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ и принятых 

законодательных актов в целях его реализации при изменении типа учреждения, 

получении финансового обеспечения в качестве субсидий на выполнение 

государственного задания. 

2.16. Бухгалтерский учет в учреждении осуществляется бухгалтерией учреждения                                           

являющейся его самостоятельным структурным подразделением, возглавляемой 

главным бухгалтером (приложение №1). 

2.17. При  обработке  учетной  информации  применять  программу  «Парус», СУФД , 

Бизнес ПАК, реестры зачислений СБ РФ, СМАРТ бюджет, сайт ГМУ, сайт Гос.закупок, 

«Проект-Смарт Про». 

 

 

2.18. Внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии с Положением о 

внутреннем финансовом контроле ГАПОУ  «НМК»   : 

 комиссией по внутреннему контролю; 

 отдельными работниками, которым переданы контрольные функции. 



(Приложение № 2). 

 

2.17. Внутренний финансовый контроль осуществляет комиссия по проведению 

внутреннего контроля в соответствии с Положением. 

(Приложение № 3). 

 

2.18. Проведение внутреннего финансового контроля оформляется Актом. 

(Приложение № 4). 

 

2.19. Утверждается график проведения внутреннего финансового контроля.  

(Приложение № 5). 

 

2.20. При смене главного бухгалтера учреждения производится передача документов на 

основании Акта приема-передачи дел. 

(Приложение № 6).  
2.21. В соответствии с приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Инструкция о 

порядке составления, представления годовой, квартальной отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, установить сроки 

представления финансовой отчетности в департамент здравоохранения Брянской 

области: 

      - квартальных- до 7-го числа следующего месяца; 

      - месячных- до 7-го числа следующего месяца; 

      - годовых- в соответствии с установленными сроками; 

      - квартальную, годовую отчетность представлять в органы ФНС РФ в сроки в      

соответствии с Налоговым кодексом РФ; 

      -  иную отчетность, в том числе и в органы государственного статистического 

наблюдения,  в соответствии с установленными сроками. 

 

2.22. Порядок закупок товаров, работ и услуг определяется в соответствии с Законом от 18 

июля 2011 г. № 223-ФЗ. 

Состав постоянно действующей единой комиссии для осуществления закупок товаров, 

работ и услуг утверждается руководителем учреждения. 

2.23.Утвердить Положение о комиссии по размещению заказов на поставку товаров,                    

выполнение работ и оказанию услуг для нужд учреждения в соответствии с 

Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 

 

3. Правила и график документооборота, обработка учетной информации 

 
3.1. Утверждается Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, 

счетов-фактур, денежных и расчетных документов, копий электронных документов на 

бумажных носителях, финансовых и кредитных обязательств в пределах и на основании, 

определенных законом: 

Право первой подписи: Директор  

Право второй подписи:  Главный бухгалтер   

 

3.2. Расчеты с юридическими, физическими лицами при приеме наличных денежных 

средств в оплату товаров (работ, услуг) осуществляются с применением  

 терминала (эквайринга)  

3.3. Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни 

используются формы первичных учетных документов: 

- утвержденные Приказом Минфина России N 52н; 

- утвержденные правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти (при их 
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отсутствии в Приказе Минфина России         N 52н); 

      - Утвердить формы первичных документов, формы сводных учетных документов и 

формы бухгалтерской отчетности согласно ( приложения7). 

- самостоятельно разработанные, приведенные в Приложении N 8 к Учетной политике 

Основание: ч. 2, 4 ст. 9 Закона N 402-ФЗ, п. 25 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС 

"Учетная политика" 

3.4. Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе. 

Основание: ч. 5 ст. 9 Закона N 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные основы 

 

 3.5. Документы, служащие основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета, 

представляются в бухгалтерию в сроки, установленные графиком документооборота.   

(Приложение № 9). 
 Правильность отражения факта хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учета 

обеспечивают лица, назначенные приказом руководителя, составившие и подписавшие 

их. 

3.6. Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) учетных документов 

регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах, составленных: 

- по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России N 52н; 

- по формам, разработанным самостоятельно. 

Основание: ч. 5 ст. 10 Закона N 402-ФЗ, п. п. 23, 28 СГС "Концептуальные основы", п. 11 

Инструкции N 157н 

 

3.7. Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель учреждения. 

3.8. Первичные (сводные) учетные документы хранятся на бумажном носителе в течение 

сроков, установленных правилами организации государственного архивного дела, но не 

менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за который) они составлены. 

 Основание: п. п. 32, 33 СГС "Концептуальные основы", п. 14 Инструкции N 157н 

3.9. Первичный учетный документ составляется: 

 при совершении факта хозяйственной жизни; 

 непосредственно после его окончания. 

 на бумажном носителе; 

 в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.  

Основание: пункт 3 статьи 9 Закона № 402-ФЗ. 

 

Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в 

установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность 

содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти 

документы. 

3.10. Правильность отражения факта хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского 

учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 

 

3.11. Документы, которыми оформляются факты хозяйственной жизни по операциям с 

денежными средствами, подписываются руководителем учреждения и главным 

бухгалтером или уполномоченными лицами. 
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3.12. Все хозяйственные операции отражаются на счетах бюджетного (бухгалтерского) 

учета по видам расходов и КОСГУ в соответствии с Приказом Минфина России от 

01.07.2013г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации» и Приказом Минфина России от 29.11.2017г. № 

209н «Об утверждении порядка применения КОСГУ». 

3.13. Учреждением ведется раздельный учет по источникам (кодам) финансового 

обеспечения: 

 1 - бюджетная деятельность (публичные обязательства); 

 2 - приносящая доход деятельность; 

 3 - средства во временном распоряжении; 

 4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

 5 - субсидии на иные цели; 

 6 - субсидии на цели осуществления капитальных вложений; 

 7 - средства обязательного медицинского страхования. 

 

3.14. 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" 

 

3.15. 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" 

 

3.16. Установить предельные сроки использования выданных доверенностей на получение 

товарно-материальных ценностей: 

- в течение 10  календарных  дней  с  момента  получения; 

- в  течение  трех  рабочих  дней  с  момента  получения материальных  ценностей; 

- по  сроку  действия  доверенности  в  случаях  выдачи  доверенности  на  определенный  

срок. 

3.17. Перечень лиц на получение доверенностей (приложение 10). 

3.18. Присвоить  журналам  операций  номера  (приложение  № 11). 
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4. Периодичность формирования регистров бухгалтерского (бюджетного) 

учета на бумажных носителях. 

 

 

 

№ 

п/п  

Код формы 

документа 

Наименование регистра Периодичность 

1 2 3 4 

1 0504031 Инвентарная карточка учета нефинансовых 

активов 

Ежегодно 

2 0504032 Инвентарная карточка группового учета  

нефинансовых активов 

Ежегодно 

3 0504033 Опись инвентарных карточек по учету  

нефинансовых активов 

Ежеквартально 

4 0504034 Инвентарный список нефинансовых активов Ежеквартально 

5 0504035 Оборотная ведомость по нефинансовым активам Ежегодно 

6 0504036 Оборотная ведомость Ежемесячно 

14 0504045 Книга учета бланков строгой отчетности По мере 

совершения 

операций 

18 0504051 Карточка учета средств и расчетов Ежегодно 

28 0504062 Карточка учета лимитов бюджетных 

обязательств (бюджетных ассигнований) 

Ежегодно 

29 0504063 Карточка учета расчетных документов, 

ожидающих исполнения 

Ежемесячно 

Ежеквартально 

Ежегодно 

30 0504064 Журнал регистрации обязательств Ежегодно 

31 0504071 Журналы операций Ежемесячно 

32 0504072 Главная книга  Ежемесячно 

 Ежегодно 

34 0504082 Инвентаризационная опись остатков  

на счетах учета денежных средств 

При проведении 

инвентаризаци

и 

38 0504086 Инвентаризационная опись (сличительная 

ведомость) бланков строгой отчетности и 

денежных документов  

При проведении 

инвентаризации 

39 0504087 Инвентаризационная опись (сличительная 

ведомость) по объектам нефинансовых 

активов 

При проведении 

инвентаризаци

и 

41 0504089 Инвентаризационная опись расчетов с 

покупателями, поставщиками и          прочими 

дебиторами и кредиторами 

При проведении 

инвентаризации 

42 0504091 Инвентаризационная опись расчетов по 

поступлениям 

При проведении 

инвентаризации 

43 0504092 Ведомость расхождений по результатам 

инвентаризации 

При проведении 

инвентаризации 

44 0504417 Карточка-справка Ежегодно  

45 0504514 Кассовая книга Ежемесячно 

Ежегодно 

46 0504835 Акт о результатах инвентаризации При проведении 

инвентаризаци

и 



 

5. Рабочий План счетов бухгалтерского (бюджетного) учета 

 

Бухгалтерский (бюджетный) учет осуществляется в соответствии с Единым планом счетов  

бухгалтерского учета, утвержденным приказом МФ РФ № 157н и 

 планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным приказом МФ РФ № 183н; 

в соответствии с Приложением № 12 

Рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов учета для ведения 

синтетического и аналитического учета. 

Основание: п. 9 СГС "Учетная политика" 

 

 

6. Порядок приемки и списания нефинансовых активов 

 
Принятие к учету объектов основных средств, нематериальных, непроизведенных активов, 

материальных запасов, определение срока полезного использования, определение 

справедливой стоимости, проведение тестов на обесценение активов, а также выбытие 

нефинансовых активов (в том числе в результате принятия решения об их списании) 

осуществляется на основании решения постоянно действующей комиссии учреждения 

по поступлению и выбытию активов. 

Обязанности постоянно действующей комиссии по приему, выдаче и списанию основных 

средств, нематериальных активов, материальных ценностей: 

 оформление акта приемки - передачи каждого инвентарного объекта основных средств, 

нематериальных активов (за исключением приобретенных объектов нефинансовых и 

нематериальных активов); 

 оценка объектов, полученных безвозмездно; 

 определение срока полезного использования по объектам основных средств и 

нематериальных активов; 

 оформление актов списания по каждому инвентарному объекту; 

 оформление актов списания товарно-материальных ценностей; 

 оформление списания мягкого инвентаря, общехозяйственных и строительных 

материалов; 

 определение возможности использования отдельных деталей списываемого объекта и их 

оценка; 

 установление причин списания и лиц, по вине которых произошло преждевременное 

выбытие; 

 проведение тестов на обесценение активов; 

 Иные мероприятия. 

 

Создать  комиссию по поступлению и выбытию активов (по  списанию  основных  средств,  

а  так же  основных  средств  до 10000 рублей  включительно,  списанию  исключенной  

из  библиотеки  литературы, а также мягкого  инвентаря  и  МПЗ:  

Председатель: Конькова  С.В. -   Зам.  директора  по  ВР 

Секретарь -  Казакова О.А.  -  Специалист  по  кадрам 

Члены комиссии: 

Роговская Н.В. – Гл. бухгалтер 

         Зенченко  Т.И.  -  Ведущий бухгалтер 

         Кучина О.М. – зав.отделениями 

  

consultantplus://offline/ref=FF8888C5B3C7EE2A963B54FA2FAA2208B0BE128B26424654B24E4BAC0A6757DDD8F9626054A80B0BF10D7C8AE2D8785F60127ECA8E9E9623A2A2F


Деятельность комиссии по поступлению и выбытию активов осуществляется в 

соответствии с Положением.      (Приложение № 13). 

Осуществлять учет финансовых и нефинансовых активов, обязательств, а также операций, 

приводящих к их изменению с использованием рабочего плана счетов. 

 

7. Порядок проведения инвентаризации активов 

(нефинансовых и финансовых) и обязательств 

 
7.1. Инвентаризация проводится в соответствии с порядком, установленным Законом «О 

бухгалтерском учете», Приказом МФ РФ от 13.06.1995г. № 49 «Об утверждении 

методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» и 

Положением об инвентаризации.                                                                                                                          

(Приложение № 14). 

7.2. Сроки проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств 

 

№№  Наименование объектов инвентаризации  

1. Основные средства:   

1.1 Здания, сооружения, передаточные устройства и 

остальные ОС 

Ежегодно  

 

1.2 Библиотечные фонды:   

1.2.1 Наиболее ценные фонды Один раз в пять лет 

1.2.2 Редчайшие библиотечные фонды Один раз в пять лет 

1.2.3 Ценные библиотечные фонды Один раз в пять лет 

1.2.4 Фонды свыше 1 млн. учетных единиц Поэтапно в 

выборочном 

порядке с 

завершением 

проверки всего 

фонда в течение 15 

лет 

2. Нематериальные активы Ежегодно 

3. Непроизведенные активы Ежегодно  

4. Финансовые вложения Ежегодно 

5. Материальные запасы Ежегодно 

6. Денежные средства, денежные документы и бланки 

строгой отчетности 

Ежеквартально 

Ежемесячно 

7. Расчеты с дебиторами и кредиторами Ежегодно 

Ежеквартально 

8. Внезапные инвентаризации всех видов имущества 

  

При необходимости в 

соответствии с 

приказом 

руководителя и 

планом проверок 

финансового 

контроля 

9. Денежные средства и денежные документы  Ежемесячно 

 Ежеквартально 

 

7.3. Документальное оформление проведения инвентаризации и отражение ее результатов 

производится на типовых унифицированных формах первичной учетной документации, 

утвержденных приказом МФ РФ от 30.03.2015г. № 52н. Исправления в 

инвентаризационных описях должны быть согласованы и подписаны всеми членами 

комиссии и материально ответственными лицами.  



Результаты годовой инвентаризации отражаются в годовом бухгалтерском отчете. 

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием 

имущества и данными бухгалтерского учета подлежат регистрации в бухгалтерском 

учете в том отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую 

проводилась инвентаризация. 

7.4. Обязанности постоянно действующей инвентаризационной комиссии    

1.  Возложить на комиссию следующие обязанности: 

 проведение плановой инвентаризации; 

 проведение выездных инвентаризаций; 

 проведение инвентаризации при смене материально-ответственных лиц. 

 

7.5. Персональную ответственность за выполнение обязанностей комиссии несет 

председатель комиссии. 

7.6. Создать постоянно действующую инвентаризационную комиссию в составе: 

1. Конькова  С.В. – Зам. директора по ВР – председатель 

2. Члены комиссии: Роговская Н.В. – Гл. бухгалтер 

3. Зенченко Т.И. –Ведущий бухгалтер 

4. Казакова О.А. – Специалист по кадрам 

5. Кучина О.М.. -   Зав.отделением 

7.7.. В целях проверки законности и правильности осуществления хозяйственных операций 

с наличными денежными средствами и другими ценностями, хранящимися в кассе 

учреждения, их документального оформления и принятия к учету, создать постоянно 

действующую комиссию в следующем составе:  

       Конькова  С.В. – Зам. директора по ВР,                             

       Роговская Н.В. –Гл, бухгалтер 

       Зенченко Т.И. – Ведущий бухгалтер.  

Установить периодичность проведения ревизии: один раз в квартал 
Возложить на комиссию следующие обязанности: 

 проверка осуществления кассовых и банковских операций; 

 проверка условий, обеспечивающих сохранность денежных средств и денежных документов; 

 проверка полноты и своевременности отражения в учете поступления наличных денег в кассу; 

 проверка использования полученных средств по прямому назначению; 

 проверка соблюдения лимита кассы; 

 проверка правильности учета бланков строгой отчетности; 

 полный пересчет денежной наличности и проверка других ценностей, находящихся в кассе; 

 сверка фактического остатка денежной наличности в кассе с данными, отраженными в кассовой 

книге; 

 составление акта ревизии наличных денежных средств; 

 

7.8.. К бланкам строгой отчетности относить: бланки трудовых книжек и вкладыши к ним, 

академические справки, удостоверение взамен утерянного диплома, вкладыш в диплом,  

дипломы, сертификаты специалиста. Создать комиссию о списании БСО в составе: 

Конькова С.В. – зам. директора по ВР, Ерченко Н.А.. – секретарь учебной части, 

Гришечко И.Ф. – ведущий бухгалтер. 

7.9..Для учета, хранения  и выдачи бланков строгой отчетности назначить материально 

ответственное лицо :Гришечко И.Ф. – Ведущий бухгалтер. 

7.10. Утвердить право подписи доверенностей на получение МПЗ и ОС: Директор 

колледжа – Шкарин В.И., Роговская Н.В. – Гл. бухгалтер.  

7.11. 2.19.Создать комиссию для проведения проверки показаний спидометра 

автотранспорта медицинского колледжа один раз в квартал в составе: 

Зенченко Т.И. – Ведущий бухгалтер  

Заровная  Н.Л. – Зам. директора по АХЧ. 

Водитель автотранспортного средства. 

Возложить на комиссию следующие обязанности: 

 проверка наличия пломб и правильности пломбирования спидометра; 

 проверка показаний спидометра; 



 проверка правильности оформления первичных документов бухучета, полноты и 

качества ведения документооборота по автомобилю (заполнение всех реквизитов 

путевых листов, проставление необходимых подписей, наличие неоговоренных 

исправлений, наличие и заполнение журнала выхода и возвращения автотранспорта, 

журнала выдачи путевых листов). 

7.12. Осуществлять два  раза  в год акт сверки с поставщиками. 

 

Раздел 2. Учетная политика для целей бухгалтерского учета. 

 

1.   Учет объектов основных средств 

1.1.       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 СГС "Основные средства", п. 44 

Инструкции N 157н. 

1.2.       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. 31 

Инструкции N 157н) 

1.3     В  составе  основных  средств  учитывать  материальные  объекты,  используемые  в  

процессе  деятельности  учреждения  при  выполнении  работ  или  оказании  услуг  либо  

для  управленческих  нужд  учреждения,  независимо   от  стоимости  объектов  

основных  средств  со  сроком  полезного  использования   более  12  месяцев. 

Первоначальной  стоимостью  основных  средств  признается  сумма  фактических  

вложений  учреждения  в  приобретении,  сооружения  и  изготовления  объектов  

основных  средств. 

1.4.         Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным методом. 

                (Основание: п. п. 36, 37 СГС "Основные средства") 

1.5.      Следует  учитывать,  что  начисление  амортизации  не  может  составлять  свыше  

100%  стоимости  ОС  и НМА. 

По  объектам  основных  средств  и  нематериальных  активов  амортизацию  начислять  в  

следующем  порядке: 

-  на  объектах  ОС  и НМА  стоимостью до  10000  рублей  включительно  амортизация  не  

начисляется; 

-  на  объекты  ОС  и  НМА  стоимостью  от  10000  до  100000  рублей  включительно  

амортизация  начисляется  в  размере  100%  балансовой  стоимости  при  выдаче  

объекта  в  эксплуатацию; 

-  на  объекты  ОС  и  НМА  стоимостью  свыше  100000  рублей  амортизация  начисляется  

в  соответствии  с  рассчитанными  в  установленном  порядке  нормами.   

1.6.    Начисление  амортизации  основных  средств  производить  в  полных  рублях  в  

соответствии  с  Классификацией  объектов  основных  средств,  включаемых  в  

амортизационные  группы,  утвержденной   постановлением  Правительства  РФ             

от    21.01.2002 № 1    и  письмом   Министерства    финансов  России    от  13.04.2005    

№ 02-14-10 а/721. 

1.7.       Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается инвентарный 

номер 

           (Основание: п. 9 СГС "Основные средства", п. 46 Инструкции N 157н) 

1.8.          Инвентарный номер наносится: 

        - на объекты недвижимого имущества  

          - на объекты движимого имущества  

           (Основание: п. 46 Инструкции N 157н) 

1.9.    Основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются к учету по      

справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов 

с   применением наиболее подходящего в каждом случае метода. 
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(Основание: п. п. 52, 54 СГС "Концептуальные основы", п. 31 Инструкции N 157н) 

1.10.  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. 

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

1.11. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки этого 

основного средства и отражения ее результатов в учете. 

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

 

1.12. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки этого 

основного средства и отражения ее результатов в учете.  

       (Основание: п.19 ФСБУ «Основные средства»).  

 

1.13. 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, 28 Инструкции N 157н 

1.14. При отражении результатов переоценки производится 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 СГС "Основные средства") 

1.15. Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она не была 

выделена в документах поставщика, при частичной ликвидации (разукомплектации) 

объекта основного средства определяется комиссией по поступлению и выбытию 

активов пропорционально выбранному комиссией показателю (площадь, объем и др.). 

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

1.16. Ответственным за хранение документов производителя, входящих в комплектацию 

объекта основных средств (технической документации, гарантийных талонов), является 

материально ответственное лицо, за которым закреплено основное средство. 

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

1.17. Продажа объектов основных средств оформляется актом о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов (ф. 0504101). 

(Основание: Методические указания N 52н) 

1.18. Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется актом о приеме-

передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

(Основание: Методические указания N 52н) 

 

consultantplus://offline/ref=FF8888C5B3C7EE2A963B54FA2FAA2208B0B61C8920444654B24E4BAC0A6757DDD8F9626054A80A0CF20D7C8AE2D8785F60127ECA8E9E9623A2A2F
consultantplus://offline/ref=FF8888C5B3C7EE2A963B54FA2FAA2208B0B61C8920444654B24E4BAC0A6757DDD8F9626054A80A0CFC0D7C8AE2D8785F60127ECA8E9E9623A2A2F
consultantplus://offline/ref=FF8888C5B3C7EE2A963B54FA2FAA2208B0BE1D8B26444654B24E4BAC0A6757DDD8F9626053AA005BA4427DD6A78A6B5E63127CCE91A9A5F
consultantplus://offline/ref=FF8888C5B3C7EE2A963B54FA2FAA2208B0B61C89234C4654B24E4BAC0A6757DDD8F9626054A80A0DF40D7C8AE2D8785F60127ECA8E9E9623A2A2F
consultantplus://offline/ref=FF8888C5B3C7EE2A963B54FA2FAA2208B0B61C89234C4654B24E4BAC0A6757DDD8F9626054A80A0DF40D7C8AE2D8785F60127ECA8E9E9623A2A2F
consultantplus://offline/ref=8E52814F4F4AB55C8A4D2AE8615F8C39E272FF1A4BBB1F1C1D8F98EEB15A0AC9CEDDA5BD4A718E03x9d0H
consultantplus://offline/ref=8E52814F4F4AB55C8A4D2AE8615F8C39E272FF1A4BBB1F1C1D8F98EEB15A0AC9CEDDA5B842x7d7H
consultantplus://offline/ref=FF8888C5B3C7EE2A963B54FA2FAA2208B0B61C89234C4654B24E4BAC0A6757DDD8F9626054A80A06F40D7C8AE2D8785F60127ECA8E9E9623A2A2F
consultantplus://offline/ref=FF8888C5B3C7EE2A963B54FA2FAA2208B0BE128B26424654B24E4BAC0A6757DDD8F9626054A80B0AF60D7C8AE2D8785F60127ECA8E9E9623A2A2F
consultantplus://offline/ref=FF8888C5B3C7EE2A963B54FA2FAA2208B0BE128B26424654B24E4BAC0A6757DDD8F9626054A80B0AF60D7C8AE2D8785F60127ECA8E9E9623A2A2F
consultantplus://offline/ref=FF8888C5B3C7EE2A963B54FA2FAA2208B0BF1F8C27404654B24E4BAC0A6757DDD8F9626054A80A09F60D7C8AE2D8785F60127ECA8E9E9623A2A2F
consultantplus://offline/ref=FF8888C5B3C7EE2A963B54FA2FAA2208B0BF1F8C27404654B24E4BAC0A6757DDD8F9626054AD0909F20D7C8AE2D8785F60127ECA8E9E9623A2A2F
consultantplus://offline/ref=FF8888C5B3C7EE2A963B54FA2FAA2208B0BF1F8C27404654B24E4BAC0A6757DDD8F9626054A80A09F60D7C8AE2D8785F60127ECA8E9E9623A2A2F
consultantplus://offline/ref=FF8888C5B3C7EE2A963B54FA2FAA2208B0BF1F8C27404654B24E4BAC0A6757DDD8F9626054AD0909F20D7C8AE2D8785F60127ECA8E9E9623A2A2F


1.19. При выдаче в эксплуатацию объектов основных средств стоимостью до 10 000 рублей 

включительно (за исключением объектов недвижимости и библиотечного фонда) 

аналитический учет в целях обеспечения сохранности этих объектов   ведется на 

отдельном забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 10 000 рублей 

включительно в эксплуатации» в карточках количественно-суммового учета 

материальных ценностей в оценке:  

 по балансовой стоимости. 

 

1.20. Учет объектов основных средств на забалансовом счете 02 «Материальные ценности 

на хранении». Списанные с балансового учета объекты основных средств, не 

соответствующие критериям актива, а также пришедшие в негодность в следствии 

физического, морального износа учитываются на забалансовом счете 02: 

 по балансовой стоимости; 

 

1.21.  Для  организации  учета  и  обеспечения  контроля  за  сохранностью  ОС   каждому  

объекту,   кроме  объектов  стоимостью  до  10000  рублей  включительно,  а  также  

библиотечного  фонда  присваивается    уникальный  инвентарный  порядковый номер.  

Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается инвентарный номер, 

состоящий из 12 знаков: 

        1  разряд  -  код  вида  деятельности; 

        2 – 4 разряд  -  код  синтетического  счета  плана  счетов  бюджетного  учета; 

5  - 6 разряд  -  код  аналитического  счета  плана  счета  бюджетного  учета; 

7  -  10  разряд  -  порядковый  номер  нефинансового  актива. 

(Основание: п. 9 ФСБУ "Основные средства", п. 46 Инструкции N 157н) 

1.22. Учет  основных  средств  вести  в  соответствии  с  классификацией  ОКОФ,  

утвержденной  постановлением  Госстандарта  России  от  26.12.1994 № 359.   

1.23.   При приобретении объектов за счет субсидии на иные цели сумма вложений, 

сформированных на счете 0 106 00 000, переводится с кода вида деятельности "5" - 

субсидии на иные цели на код вида деятельности "4" - субсидии на выполнение 

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

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

(Основание: п. 5 Инструкции N 183н) 

 

 1.24.     Утвердить список особо ценного движимого имущества  по колледжу. 

         Порядок списания особо ценного имущества, передачи имущества, находящегося на 

праве оперативного управления производиться  в соответствии с письмом управления 

имущественных отношений Брянской области от 16.05.2011 №15-4971 

          Для определения непригодности объекта ОС к дальнейшему использованию, 

невозможности и эффективности их восстановления, а так же для оформления 

документов на списание указанных объектов приказом руководителя учреждения 

здравоохранения должны создать постоянно  действующую комиссию.  

           При списании транспортных средств, медицинского оборудования, кино-

телевидеоаудио аппаратуры, сложнобытовой и электронно-вычислительной техники, 

средств связи и оборудования общего питания необходимо техническое заключение 

объекта, подписанное специалистом или организацией имеющих лицензию на 

обслуживание этого типа оборудования(техники) или имеющие право оказывать такие 

услуги в соответствии с учредительными документами. 

            При списании прочего оборудования: при наличии в штате колледжа 

квалифицированного(аттестованного) специалиста по его техническому обслуживанию 

и ремонту.  

             Имущество, приобретенное колледжем за счет собственных средств и не 

относящихся к категории особо ценного движимого имущества, вправе распоряжаться 

самостоятельно с момента утверждения перечня особо ценного имущества 
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            Имущество стоимостью до 10000 тысяч рублей списывается самостоятельно 

колледжем.       

. 

1.25.   Балансовая стоимость объекта основных средств группы "Машины и оборудование"   

или "Транспортные средства" не увеличивается на стоимость затрат по замене его 

отдельных составных частей при условии, что согласно порядку эксплуатации объекта 

(его составных частей) требуется такая замена, в том числе в ходе капитального 

ремонта. 

       Одновременно балансовая стоимость этого объекта не  уменьшается на стоимость 

выбывающих (заменяемых) частей. 

                (Основание: п. п. 19, 27 ФСБУ "Основные средства") 

  

1.26.   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) 

 

1.27.    Установить,  что  срок  полезного  использования  объектов  ОС  определять  при                

вводе  их  в  эксплуатацию  в  соответствии  с  максимальными  сроками  полезного 

использования,  установленными  для  первых  девяти   амортизационных  групп  

ОКОФ, включаемых  в  амортизационные  группы,  утвержденные   постановлением  

Правительства  РФ  от 01.01.2002 г. № 1. 

1.28.  Срок  полезного  использования  для  тех  видов  ОС,  которые  не  включены  в  

амортизационные  группы,  устанавливать  комиссией  учреждения  в  соответствии  с  

техническими  характеристиками. 

1.29.  Принимать  к  учету  по  текущей  рыночной  стоимости  основные  средства  при  

безвозмездном  получении.  Определять  текущую  рыночную  стоимость  такого   

имущества  комиссионного,  используя  информацию  о  мониторинге  цен  на  дату  

принятия  к  учету. 

 

1.30.    Учет  на  забалансовых  счетах  организовывать  по  простой  форме:   

Увеличение  счета  -  поступления 

Уменьшение  счета -  выбытие  (списание)  раздельно  по  видам  деятельности: 

1.31.  Для  учета  ценностей  на  забалансовых  счетах  применять  те же  первичные  

документы и  регистры учета,  что  и  для  учета  ценностей,  числящихся  на  

балансовых  счетах. 

        

1.32.  Все  объекты, принятые  к  за балансовому  учету,  закрепляются  за  материально - 

ответственными  лицами  и  проводить  инвентаризацию объектов  в  порядке  и  сроки,  

установленные  в  учреждении. 

1.33.  Учитывать  на  забалансовом  учете   периодические  издания  (газеты, журналы),  в  

условной  оценке  1  рубль  за  1  комплект  учета (подписке  на  полугодие)  газет  

журналов. 

Остальной  учет  вести  в  библиотеке  согласно  следующих  нормативных документов: 

- ФЗ № 78  от  29.12.1994 г. 

- Приказ  Минкультуры  РФ  № 590 от 02.12.1998 г. 

- Приказ  Минобразования  РФ  № 2488  от  24.08.2000 г. 

1.34.  Установить  срок  полезного  использования  в  зависимости  от  порядка  их  

приобретения: 

-  по  документам  на  нематериальные  активы; 

-  при  отсутствии  документов  -  на  20  лет  (но  не  более  срока  деятельности  колледжа). 
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2. Учет нематериальных активов 

 

2.1. Отражение в бухгалтерском (бюджетном) учете операций по поступлению, выбытию 

объектов нематериальных активов осуществляется на основании решения комиссии, 

деятельность которой осуществляется в соответствии с Положением.                    

(Приложение № 13). 

 

2.2. Для организации учета и обеспечения сохранности нематериальных активов 

присваивается уникальный инвентарный порядковый номер. 

 

Например: 11 знаков 

 1-3 знаки – номер синтетического счета 

 4-5 знаки – номер аналитического счета 

 6-11 знаки – порядковый номер  

 

2.3. Переоценка нефинансовых активов проводится в порядке и в сроки, установленные 

Правительством Российской Федерации. 

 

2.4. Отражение в бухгалтерском учете выбытия нематериального актива осуществляется в 

следующих случаях: 

 

 Прекращение срока действия исключительного права учреждения на результат 

интеллектуальной деятельности; 

 Передача по договору исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности; 

 Прекращение использования вследствие морального износа и принятия решения 

комиссией о списании нематериального актива; 

 В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

3. Учет непроизведенных активов 

 

К непроизведенным активам относятся объекты нефинансовых активов, не являющиеся 

продуктами производства, вещное право на которые должно быть закреплено в 

установленном порядке за учреждением, используемые в процессе своей деятельности. 

 

К непроизведенным активам относятся: 

 Земля; 

 Ресурсы недр; 

 Прочие непроизведенные активы. 

 

Земельные участки, используемые учреждением на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, в том числе под объектом недвижимости, учитываются на основании 

свидетельства, подтверждающего право пользования земельным участком. 

 

Отражение в учете операций, связанных с получением или предоставлением прав 

временного использования актива на балансовом счете не осуществляется, подлежит 

отражению на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование». 

 



4. Учет материальных запасов 

 

4.1. Принятие к учету материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по 

фактической стоимости приобретения с учетом всех произведенных расходов. 

Фактической стоимостью материальных запасов, полученных на безвозмездных условиях, 

а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, признается их 

текущая оценочная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

 

4.2. Списание (отпуск) материальных запасов на расходы (в производство, на содержание 

учреждения и т.п.) производится: 

 по фактической стоимости каждой единицы; 

 

4.3. Для обобщения данных по наличию и стоимости всех материальных запасов и 

проверки правильности записей, произведенных по счетам аналитического учета, с 

данными счетов учета материалов Главной книги оформляется Оборотная ведомость, 

4.4. Нормы расхода ГСМ утверждаются в виде отдельного документа на основании Методических 

рекомендаций N АМ-23-р. 

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

При отсутствии распоряжения региональных (местных) органов власти период применения зимней 

надбавки к нормам расхода ГСМ устанавливается приказом директора. 

(Основание: Методические рекомендации N АМ-23-р) 

 Путевые  листы  следует  применять  в  учреждении  в  соответствии  с  инструкцией  157н 

(183н)  с  использованием  форм   

       -  грузовой  автомобиль  ф  0345004 

       -  легковой  автомобиль  ф  0345001  

 

4.5. Расход ГСМ подтверждается данными путевых листов, составляемых и 

представляемых в бухгалтерию: 

 ежедневно 

 еженедельно; 

 ежемесячно; 

 

4.6. Списание мягкого инвентаря оформляется Актом о списании мягкого и хозяйственного 

инвентаря.  

Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового обеспечения 

(деятельности). 

 (Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

4.8. На забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности учитываются: 

 Бланки трудовых книжек; 

 Бланки вкладышей к трудовым книжкам; 

 Аттестаты; 

 Дипломы; 

 Свидетельства; 

 Сертификаты; 

 Квитанции; 
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 Справки; 

 Иные бланки. 

 

Бланки строгой отчетности учитываются: 

 В условной оценке 1 бланк 1 рубль; 

 

4.9. На забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные 

взамен изношенных» учитываются запасные части в количестве: 

 Двигатели; 

 Аккумуляторы; 

 Шины; 

 Покрышки; 

 Иные детали. 

4.1 Выдача запасных частей и хозяйственных материалов (электролампочек, мыла, 

щеток и т.п.) на хозяйственные нужды учреждения оформляется Ведомостью выдачи 

материальных ценностей на нужды учреждения, которая является основанием для их 

списания. 

                           (Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

4.10.        К  категории  МПЗ  относить  предметы,  используемые  в  деятельности  

учреждения  в  течении  периода,  не  превышающего  12  месяцев, независимо  от  их  

стоимости;  предметы, используемые  в  деятельности  учреждения  в  течении  периода,  

превышающего  12  месяцев,  но  не  относящие  к  ОС  в  соответствии  с  

классификацией  ОКОФ. 

4.11.    Списание  (отпуск)  МПЗ  производить  по  средней  фактической  стоимости  (по  

фактической  стоимости  приобретения  каждой  единицы  запасов).  Хозяйственные  

материалы  для  текущих  нужд, канцелярские  принадлежности, медикаменты  для  

аптечек  списывать  на     расходы  учреждения  в  момент  их  приобретения  при  

условии  одновременной  выдачи указанных  МПЗ  на  основании  ведомости  выдачи  

МПЗ  на  нужды  учреждения. 

4.12.    При приобретении объектов материальных запасов, отнесенных к категории особо 

ценного движимого имущества, за счет средств субсидий на иные цели сумма вложений, 

сформированная на счете 0 106 00 000 по коду вида деятельности "5", переводится на 

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

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

(Основание: п. 5 Инструкции N 183н) 

 

5. Обесценение активов 

Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется при 

инвентаризации соответствующих активов, проводимой при составлении годовой 

отчетности. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 5, 6 СГС "Обесценение активов") 

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

рамках инвентаризации, отражается в инвентаризационной описи (сличительной 

ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087). 

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

5.2. Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку необходимости 

определения справедливой стоимости актива осуществляет комиссия по поступлению и 

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

5.3. По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется протокол, в 

котором указывается предлагаемое решение (проводить или не проводить оценку 

справедливой стоимости актива). 

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

метод определения справедливой стоимости актива. 

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

5.4. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) главный врач 

принимает решение о необходимости (об отсутствии необходимости) определения 

справедливой стоимости такого актива. 

5.5. Это решение оформляется приказом с указанием метода, которым стоимость будет 

определена. 

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

5.6. При определении справедливой стоимости актива также оценивается необходимость 

изменения оставшегося срока полезного использования актива. 

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

5.7. Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен убыток от 

обесценения, то он подлежит признанию в учете. 

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

5.8. Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного 

использования актива признается в учете на основании бухгалтерской справки (ф. 

0504833) и приказа. 

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

5.9. 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 СГС "Обесценение активов") 

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

полезного использования актива признается в учете на основании бухгалтерской справки 

(ф. 0504833) и приказа. 

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

 

6.  Учет расчетов с работниками (сотрудниками) при направлении 

в командировки 

     Порядок направления работников в служебные командировки, а также определяет 

порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками регулирует « Положение о направлении работников в служебные 

командировки»  

(приложение №15). 
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7.  Учет расчетов по оплате труда 

 

Начисление заработной платы и иного дохода сотрудникам производится на 

основании: 

 Табеля учета использования рабочего времени форма 0504421 

 

В табеле регистрируются: 

 Отклонения от нормального использования рабочего времени, установленного 

правилами внутреннего трудового распорядка; 

 Фактические затраты; 

 Отклонения и фактические затраты. 

  Приказа или распоряжения руководителя. 

 

Лица, оформляющие табель использования рабочего времени, назначаются 

руководителем учреждения. 

 

Выплаты заработной платы и иного дохода производится: 

 

 Путем перечисления на банковскую карту по письменному заявлению сотрудника. 

 

Начисление и выплата вознаграждений лицам по договорам гражданско-правового 

характера осуществляется в соответствии с условиями договора и на основании 

акта выполненных работ (оказанных услуг). 

 

При выдаче заработной платы и иного дохода сотрудникам учреждения выдаются 

расчетные листки по форме из бухгалтерской программы  «Парус». 

  

Выдача расчетных листков работникам колледжа осуществляется с 4-8 число  

ежемесячно. Форма расчетного листка по выплате заработной плате работников  

(приложение 16). 

 

 

Утверждается Положение о выдаче расчетных листков сотрудникам (Приложение № 

17), 

журнал учета выдачи расчетных листков сотрудникам (Приложение № 18). 

 

Карточка-справка ф. 0504417 формируется на бумажном носителе по окончании 

финансового года. 

 

12. Учет доходов (СГС «Доходы») 

 

Учетными группами доходов являются: 

 

 Доходы от необменных операций 

 

 Доходы от безвозмездных поступлений от бюджетов 

 Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба (суммы признаются в соответствии с 

документами, подтверждающими право требования) 

 Иные доходы 



 

 Доходы от обменных операций 

 

 Доходы от собственности 

 

o Доходы в виде процентов по остаткам денежных средств на счетах 

 

 Доходы от реализации 

 

o Доходы от продажи товаров, готовой продукции, биологической продукции 

o Доходы от оказания (выполнения) услуг (работ) 

o Доходы от субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания 

 

13. Учет доходов будущих периодов 

 

К доходам будущих периодов относятся: 

 Доходы по соглашениям о предоставлении субсидий в очередном финансовом году 

(годах, следующих за отчетным), в том числе на иные цели, а также на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную собственность; 

 Доходы по договорам (соглашениям) о предоставлении грантов; 

 Доходы, начисленные за выполненные и сданные заказчикам отдельные этапы работ, 

услуг, не относящиеся к доходам текущего отчетного периода; 

 Доходы по месячным, квартальным, годовым абонементам; 

 Доходы от продукции животноводства и земледелия; 

 Доходы по договорам о предоставлении грантов и т.д. 

 

 

14. Учет событий после отчетной даты 

 

События после отчетной даты – это факты хозяйственной жизни, которые возникли в 

период между отчетной датой и датой подписания отчетности за отчетный период и 

которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое положение, 

финансовый результат и движение денежных средств учреждения. 

 

К таким событиям относятся следующие документально подтвержденные факты 

хозяйственной жизни: 

 выявление документально подтвержденных обстоятельств, указывающих на наличие у 

дебиторской задолженности признаков безнадежной к взысканию задолженности, если 

по состоянию на отчетную дату в отношении такой дебиторской задолженности уже 

осуществлялись меры по ее взысканию, в частности: 

 смерть физического лица - должника (плательщика платежей) или объявление его 

умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством 

Российской Федерации; 

 признание должника в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке банкротом, если по состоянию на отчетную дату в отношении этого должника 

уже осуществлялась процедура банкротства; 



 

 ликвидация организации - должника (плательщика платежей) в части его задолженности 

по платежам, не погашенным по причине недостаточности имущества организации и 

(или) невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной организации 

в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

 

 принятие судом акта, в соответствии с которым субъект отчетности утрачивает 

возможность взыскания с должника (плательщика платежей) задолженности в связи с 

истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе 

вынесения судом определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи 

заявления в суд о взыскании задолженности; 

 

 вынесение судебным приставом-исполнителем постановления об окончании 

исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного 

документа если с даты образования дебиторской задолженности прошло более пяти лет, 

в следующих случаях: 

 

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для 

возбуждения производства по делу о банкротстве; 

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей банкротом или 

прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, 

достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых 

в деле о банкротстве. 

 

 завершение после отчетной даты судебного производства, в результате которого 

подтверждается наличие (отсутствие) на отчетную дату обязательства, по которому 

ранее был определен резерв предстоящих расходов; 

 

 завершение после отчетной даты процесса оформления изменений существенных 

условий сделки, который был инициирован в отчетном периоде; 

 

 завершение после отчетной даты процесса оформления государственной регистрации 

права собственности (права оперативного управления), который был инициирован в 

отчетном периоде; 

 

 получение от страховой организации документа, устанавливающего (уточняющего) 

размер страхового возмещения по страховому случаю, произошедшему в отчетном 

периоде; 

 получение информации, указывающей на обесценение активов на отчетную дату или на 

необходимость корректировки убытка от обесценения активов, признанного на 

отчетную дату; 

 

 получение информации об изменении после отчетной даты кадастровых оценок 

нефинансовых активов; 

 

 определение после отчетной даты суммы активов и обязательств, возникающих при 

завершении текущего финансового года в соответствии с бюджетным 



законодательством Российской Федерации, распределением доходов (обязательств) в 

соответствии с международными соглашениями; 

 

 обнаружение после отчетной даты, но до даты принятия (утверждения) бухгалтерской 

(финансовой) отчетности субъекта отчетности, ошибки в данных бухгалтерского учета 

за отчетный период (периоды, предшествующие отчетному) и (или) ошибки, 

допущенной при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе по 

результатам проведения камеральной проверки, либо при осуществлении внутреннего 

контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, внутреннего финансового контроля и (или) внутреннего финансового 

аудита, а также внешнего и внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля. 

 

События после отчетной даты, свидетельствующие об условиях деятельности учреждения - 

события, которые свидетельствуют об условиях хозяйственной деятельности (фактах 

хозяйственной жизни), возникших после отчетной даты, и указывают на обстоятельства, 

возникшие после отчетной даты. 

 

Такие события связаны с фактами, произошедшими после отчетной даты, в промежутке 

между отчетной датой и датой подписания (принятия) отчетности. 

 

К событиям, указывающим об условиях деятельности, в частности, относятся: 

 принятие решения о реорганизации или ликвидации (упразднении) субъекта отчетности, 

либо изменении типа государственного (муниципального) учреждения, о котором не 

было известно по состоянию на отчетную дату; 

 

 существенное поступление или выбытие активов, связанное с операциями, 

инициированными в отчетном периоде; 

 

 возникновение обстоятельств, в том числе чрезвычайных, в результате которых активы 

выбыли из владения, пользования и распоряжения субъекта отчетности вследствие их 

гибели и (или) уничтожения, в том числе помимо воли владельца, а также вследствие 

невозможности установления их местонахождения (например: уничтожение здания в 

результате пожара после отчетной даты); 

 публичные объявления об изменениях государственной политики, планов и намерений 

государственного органа (органа местного самоуправления (муниципального органа), 

осуществляющего в отношении субъекта отчетности полномочия и функции учредителя 

(собственника), реализация которых в ближайшем будущем существенно окажет 

влияние на деятельность субъекта отчетности; 

 

 изменения законодательства, в том числе утверждение нормативных правовых актов, 

оформляющих начало реализации, изменение и прекращение государственных 

программ и проектов, заключение и прекращение действия договоров и соглашений, а 

также иные решения, исполнение которых в ближайшем будущем существенно 

повлияет на величину активов, обязательств, доходов и расходов субъекта отчетности; 

 

 изменение величины активов и (или) обязательств, произошедшее в результате 

существенного изменения после отчетной даты курсов иностранных валют; 

 



 передача после отчетной даты на аутсорсинг всей или значительной части функций 

(полномочий), осуществляемых субъектом отчетности на отчетную дату; 

 

 принятие после отчетной даты решений о прощении долга по кредиту (займу, ссуде), 

возникшего до отчетной даты; 

 

 начало судебного производства, связанного исключительно с событиями, 

произошедшими после отчетной даты, 

 

 

15. Учет санкционирования экономического субъекта 

 

22.1. Принятие обязательств осуществляется учреждением в пределах доведенных ЛБО и 

плановых назначений. При этом учитываются принятые и неисполненные обязательства 

в прошлые периоды обязательства. 

 

22.2.  Принимаемые обязательства отражаются в учете при размещении в единой 

информационной системе ИЗВЕЩЕНИЯ об осуществлении закупок с определением 

поставщика с использованием конкурентных способов определения поставщика в 

размере начальной (MAX) цены контракта. 

 

22.3. Отложенные обязательства отражаются в учете на суммы созданных резервов. 

 

22.4. Бюджетные обязательства (казенными учреждениями), обязательства (автономными и 

бюджетными учреждениями) принимаются:  

  

 по оплате труда, компенсациям, пособиям, страховым взносам                        

основание: расчетно-платежная ведомость, журнал операций расчетов по оплате труда или 

годовые плановые суммы; 

 

 поставка товаров, работ, услуг  

основание: заключенные договоры (контракты), разовые счета; 

 

 расчеты с подотчетными лицами  

основание: заявление; 

 

 расходы по командировкам  

основание: приказ о направлении в командировку, заявление; 

 

 по налогам, штрафам, пеням  

основание: расчеты, решения проверяющих организаций; 

 

 по обязательствам прошлых периодов, не исполненных на начало финансового года, 

подлежащих исполнению в текущем году (кредиторская задолженность)  

основание: бухгалтерская справка (ф. 0504833), копии документов. 

 

 

22.5. Денежные обязательства (обязательства оплатить, исполнение сделки) принимаются: 



 по оплате труда, компенсациям, пособиям, страховым взносам  

основание: расчетно-платежная ведомость, журнал операций расчетов по оплате труда; 

 по полученным материальным ценностям, работам, услугам  

основание: накладные на полученные материальные ценности, акты выполненных работ 

(услуг); 

 

 по суммам предварительной оплаты  

основание: платежное поручение; 

 

 по налогам, штрафам, пеням  

основание: расчеты, решения проверяющих организаций; 

 

 по обязательствам прошлых периодов, не исполненных на начало финансового года, 

подлежащих исполнению в текущем году (кредиторская задолженность)  

основание: бухгалтерская справка (ф. 0504833), копии документов. 

 

 

Раздел 3. Учетная политика для целей налогового учета. 

1. Общие положения 

  Учетная политика для целей налогообложения применяется с 1 января года, следующего 

за годом утверждения ее соответствующим приказом, распоряжением руководителя 

организации.  Организация и ведение налогового учета возлагается на 

бухгалтерскую службу   учреждения. 

    Обработку учетной информации вести смешанным способом с использованием средств 

автоматизации специализированной бухгалтерской программы «Парус». 

 Все учетные регистры налогового учета, формируемые в специализированной 

бухгалтерской программе, должны быть дополнительно продублированы на бумажных 

носителях. 

Предусмотренная законодательством налоговая отчетность образовательного учреждения 

обязательна для заполнения и подачи в налоговые органы должна формироваться и 

представляться на подпись руководителю и главному бухгалтеру ответственными за это 

должностными лицами не позднее чем за 5 дней до истечения предельного срока, 

установленного в актах законодательства о налогах и сборах для подачи такой 

отчетности в налоговые органы. 

В результате соответствия порядка группировки и учета хозяйственных операций по учету 

доходов для целей бухгалтерского учета, порядку группировки и учета хозяйственных 

операций доходов для целей налогообложения заявить регистры бюджетного учета как 

регистры налогового учета доходов. 

Учреждением используется электронный способ представления отчетности в налоговые 

органы по телекоммуникационным каналам связи. 

(Основание: п. п. 3, 4 ст. 80 НК РФ) 

 

 

2. Налоговый учет в рамках НДС 

 
2.1.  Учреждение имеет право на освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, если за три 

предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации   

товаров (работ, услуг) без учета налога не превысила в совокупности два миллиона 

рублей (п. 1 ст. 145 НК РФ). 
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Для целей исчисления НДС учреждение: 

 использует право на освобождение от обязанностей налогоплательщика НДС; 

 не использует право. 

 

2.2. Учреждение, реализующие товары (работы, услуги) подлежащие налогообложению 

и не являющихся объектом обложения НДС, ведет раздельный учет путем: 

 Обособленного отражения операций на счетах бухгалтерского учета; 

 Раздельной регистрации счетов-фактур и иных документов; 

 Выделения отдельных субсчетов для учета разных ставок НДС; 

 Иной способ. 

 

2.3. Нумерация счетов-фактур производится в хронологическом порядке с начала 

календарного года. 

 
2.4. Согласно изменениям, внесенным ФЗ от 18.07.2011 № 239-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения автономных учреждений", п. 2 ст. 146 НК РФ не признаются объектом 

налогообложения: 

 услуги, выполняемые и оказываемые бюджетными и автономными учреждениями в 

рамках государственного задания, источником финансового обеспечения которого 

является субсидия из областного бюджета; 

 иные виды операций, перечисленные в ст. 146 НК РФ. 

2.5. Услуги, выполняемые и оказываемые в рамках осуществления приносящей доход 

деятельности, подлежат обложению НДС в общеустановленном порядке. 

 Пунктом 14 статьи 149 НК РФ установлена льгота, операции, не подлежащие 

налогообложению (освобождаемые от налогообложения), услуги в сфере образования по 

проведению некоммерческими образовательными организациями учебно-

производственного (по направлениям основного и дополнительного образования, 

указанным в лицензии) или воспитательного процесса, за исключением 

консультационных услуг, а также услуг по сдаче в аренду помещений. 

 Пунктом 10 статьи 149 НК РФ установлена льгота, операции, не подлежащие 

налогообложению (освобождаемые от налогообложения), услуг по предоставлению в 

пользование жилых помещений в жилищном фонде всех форм собственности. 

2.6. Подписывать счета-фактуры имеют право директор и главный бухгалтер, в случае их 

отсутствия право подписи предоставляется соответственно заместителю директора и 

заместителю главного бухгалтера. 

2.7. Обеспечить раздельный учет расходов, относящихся к налогооблагаемым операциям, и 

расходов по операциям не облагаемым НДС. 

 

2.8.Учреждение имеет право на вычет всех сумм «входного» НДС в тех налоговых 

периодах, в которых доля совокупных расходов на приобретение, производство и (или) 

реализацию товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат 

налогообложению, не превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов. 

 

2.9. Учреждение оформляет счета-фактуры и ведет: книгу покупок, книгу продаж в 

электронном виде (в рукописном виде). 

 

 3. Налоговый учет в рамках НДФЛ 

 3.1. Налоговая база по НДФЛ включает в себя все доходы налогоплательщика, которые 

получены им как в денежной, так и в натуральной форме или право на распоряжение 
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которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды (ст. 210 НК 

РФ). 

Датой фактического получения дохода работником считается день выплаты дохода, в том 

числе перечисления дохода на счета работников в банках либо по их поручению на 

счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме (ст. 223 НК РФ). 

3.2. Учет доходов, налоговых вычетов, а также сумм исчисленного и удержанного НДФЛ 

по каждому работнику ведется в индивидуальной налоговой карточке сформированной 

автоматически из программы по заработной плате «Парус». 

3.3. Представление колледжем сведений о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ 

осуществляется в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. 

3.4. Перечисление исчисленных и удержанных сумм налога в бюджет производится по 

месту своего нахождения,  

 

      Налоговый учет по НДФЛ ведется в налоговой карточке. 

В регистре отражаются сведения: 

 позволяющие идентифицировать налогоплательщика; 

 

 определяющие вид выплачиваемых налогоплательщику доходов и предоставление 

налоговых вычетов в соответствии с кодами, утверждаемыми ФНС России; 

 суммы дохода и даты их выплат; 

 статус налогоплательщика (налоговый резидент РФ или нет); 

 даты удержания и перечисления налога в бюджетную систему РФ; 

 реквизиты соответствующего платежного документа. 

              Порядок распределения стандартных, имущественных, социальных и 

профессиональных вычетов: 

 только по одному источнику финансового обеспечения. 

 

 Формы заявлений на предоставление налогового стандартного вычета 
 

Образец заявления налоговому агенту о предоставлении стандартных налоговых вычетов 

на детей на основании пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ 

 

                                                                Руководителю учреждения _____________________ 

                                                                от ____________________________________   

                                                                          (должность, Ф.И.О. работника) 

Заявление о предоставлении стандартных налоговых вычетов на детей 

Я, ____________________________, в соответствии с положениями пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ 

прошу предоставить мне за каждый месяц налогового периода стандартные налоговые 

вычеты на детей: 

- _____________________________, _____ года рождения,  

- _____________________________, _____ года рождения,  

Приложения: 

(обо всех изменениях, касающихся вопросов налогообложения, обязуюсь сообщить) 

"___" __________ 20__ г.                                       ____________ 

        (дата)                                                   (подпись) 

 

Образец заявления налоговому агенту о предоставлении двойного стандартного 

налогового вычета на ребенка единственному родителю 

                                                                 Руководителю учреждения _____________________ 

                                                                от ____________________________________   

                                                                          (должность, Ф.И.О. работника) 
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Заявление о предоставлении двойного стандартного налогового вычета на ребенка 

единственному родителю 

Я, __________________________, в соответствии с положениями пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ 

прошу предоставить мне за каждый месяц налогового периода стандартный налоговый 

вычет на ребенка _____________________________, _____ года рождения, в двойном 

размере как единственному родителю (абз. 13 пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). 

Настоящим подтверждаю, что в данный момент в браке не состою. Обязуюсь в случае 

вступления в будущем в брак незамедлительно известить об этом работодателя. 

Приложения: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- справка о рождении ребенка (форма N 25); 

- копия раздела паспорта "Семейное положение" с отсутствием отметок о вступлении в 

брак. 

(обо всех изменениях, касающихся вопросов налогообложения, обязуюсь сообщить) 

 

"___" __________ 20__ г.                                       ____________ 

        (дата)                                                   (подпись) 

 

 

 

 

 

4. Страховые взносы. 
4.1. Учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, а также относящихся к ним 

сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, на обязательное медицинское страхование по каждому физическому 

лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты и в отношении которого организация 

выступает плательщиком, ведется в регистрах учета, форма которых установлена в 

бухгалтерской программе.  

4.2. Учет начислений и перечислений страховых взносов, а также производимых страховых 

выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний ведется в регистрах бухгалтерской 

программы. 

 

 

 5.Налоговый учет в рамках налога на прибыль 

 5.1. В целях ведения налогового учета и сокращения затрат трудовых ресурсов 

использовать бухгалтерские регистры, дополнив их необходимыми графами для целей 

налогового учета. 

 5.2. Методом признания доходов и расходов в целях налогообложения использовать 

метод начисления в соответствии со статьей 271, 272 НК РФ. 

 5.3. Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели 

место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества 

(работ, услуг) и имущественных прав. 

 По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае, 

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

определяется косвенным путем, доходы распределяются налогоплательщиком 

самостоятельно, с учетом принципа признания доходов и расходов. Доходами для целей 

налогообложения от приносящей доход деятельности признавать доходы учреждения, 

получаемые от юридических и физических лиц по операциям реализации работ, услуг и 

внереализационные доходы в соответствии со статьями 249, 250, 331.1 главы 25 

Налогового кодекса РФ.  

 5.3.1. К доходам от реализации в соответствии со статьей 249 НК РФ относить 

следующие поступления: 



- ведение образовательной деятельности по программам начального и среднего 

профессионального образования; 

- подготовка к поступлению в ССУЗы и ВУЗы; 

- курсовая подготовка по «Медицинскому массажу»; 

- повышение квалификации работников со средним медицинским образованием в 

соответствии с потребностями лечебных учреждений области; 

- подготовительные курсы для студентов сверх основной образовательной программы 

по отдельным дисциплинам; 

- издание методических пособий; 

- плата за проживание в общежитии; 

- копировальные услуги; 

- арендная плата. 

 Доходами от услуг в сфере платного образования признаются средства, рассчитанные  

по заключенным договорам по ценам, утвержденным на текущий учебный год, за 

отчетный период. 

 В результате соответствия порядка группировки и учета хозяйственных операций по 

учету доходов для целей бухгалтерского учета, порядку группировки и учета 

хозяйственных операций доходов для целей налогообложения заявить регистры 

бухгалтерского учета как регистры налогового учета. 

 5.3.2. К внереализационным доходам относить в соответствии со статьей 250 НК РФ 

следующие поступления: 

- в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании 

решения суда, вступившего в законную силу штрафов, пеней, а также сумм возмещения 

убытков или ущерба, 

- в виде безвозмездно полученного имущества или денежных средств используемых 

не по назначению, 

- в виде сумм кредиторской задолженности, списанной в связи с истечением срока 

исковой давности, 

- в виде иных поступлений указанных в ст.250 НК РФ. 

 При определении налоговой базы (дохода) руководствоваться положениями статьи 251 

Налогового Кодекса РФ, перечень доходов, не учитываемых при определении базы 

поименованных в данной статье, является исчерпывающим и полным. 

 5.4. Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты 

осуществленные налогоплательщиком. 

 Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка 

которых выражена в денежной форме. 

 Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для 

осуществления деятельности, направленной на получение дохода. 

 Расходы в зависимости от их характера, а также условий осуществления и направлений 

деятельности налогоплательщика подразделяются на расходы, связанные с 

производством и реализацией, и внереализационные расходы. 

 Если некоторые затраты с равными основаниями могут быть отнесены одновременно к 

нескольким группам расходов, налогоплательщик вправе самостоятельно определить, к 

какой именно группе он отнесет такие затраты. 

 При определении расходов по методу начисления закрепим перечень прямых и 

косвенных расходов.  

 5.4.1. К прямым относятся следующие расходы: 

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

 - затраты на оплату труда персонала, участвующего в процессе оказания услуг, а также 

на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и 

накопительной части трудовой пенсии, на 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, начисленные на указанные суммы 

расходов на оплату труда; 
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 - суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при 

производстве услуг. 

 5.4.2. К косвенным относятся все иные суммы расходов, за исключением 

внереализационных расходов, определяемых в соответствии со ст. 265 НК РФ, 

осуществляемых налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода. 

 При отнесении расходов к прямым или косвенным учреждению необходимо учитывать, 

что сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в 

отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится к расходам текущего 

отчетного (налогового) периода. В таком же порядке в расходы текущего периода 

включаются и внереализационные расходы (п. 2 ст. 318 НК РФ). 

 Относить сумму прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в 

полном объеме на уменьшение доходов от реализации этого отчетного (налогового) 

периода без распределения на остатки незавершенного производства.  

Датой и порядком признания расходов, считать тот отчетный налоговый период, к 

которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных 

средств и иной формы их оплаты, а также тот отчетный налоговый период, в 

котором эти расходы возникли исходя из условий сделок и принципа равномерного 

и пропорционального формирования доходов и расходов методом начисления в 

соответствии со статьей 272 главы 25 НК РФ. Исключение составляют расходы по 

услугам связи и коммунальным платежам. Для этих расходов датой признания 

расходов считается дата получения подтверждающих документов. 

 5.5. Расходы, связанные с производством и (или) реализацией, подразделяются на: 

 5.5.1. Материальные расходы статья 254 НК РФ в том числе: 

приобретение сырья и материалов используемых в оказание платных образовательных 

услуг, на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, 

лабораторного оборудования, спецодежды и другого имущества, не являющегося 

амортизируемым.  Стоимость такого имущества включается в состав 

материальных расходов, в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию. 

на приобретение топлива, воды и энергии всех видов, расходуемых на технологические 

цели. 

на приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними 

организациями или индивидуальными предпринимателями. 

Для определения размера материальных расходов при списании сырья и материалов, 

используемых для оказания платных образовательных услуг применять метод оценки 

сырья и материалов по стоимости единицы запасов. 

 Датой осуществления материальных расходов признается: 

- дата передачи в производство материалов, приходящихся на произведенные услуги; 

- дата подписания акта приемки-передачи услуг (работ) - для услуг. 

 5.5.2. Расходы на оплату труда статья 255 НК РФ в том числе: 

 суммы, начисленные работникам, занятым оказанием платных образовательных услуг в 

денежной форме, стимулирующие доплаты и надбавки, компенсационные начисления, 

связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные 

поощрительные начисления, предусмотренные нормами законодательства РФ, 

трудовыми договорами, положением об оплате труда, коллективным договором. 

 расходы на оплату труда работников, не состоящих в штате организации, за выполнение 

ими работ по заключенным договорам гражданско-правового характера. 

Расходы на оплату труда признаются в качестве расхода, ежемесячно исходя из суммы 

начисленных в соответствии со статьей 255 НК расходов на оплату труда. 

 5.5.3. Амортизацию объектов основных средств в целях налогообложения производить 

линейным способом. Считать амортизируемым имуществом для целей налогового учета 

имущество, учитываемое на балансе колледжа в соответствии с пунктом 2 статьи 298 ГК 

РФ, со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью 

100000 рублей. 

 Амортизация признается в качестве расхода, ежемесячно исходя из суммы начисленной 

амортизации, рассчитываемой в соответствии с установленным порядком. 
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 5.5.4. Согласно ст.260 НК РФ расходы на ремонт основных средств, включая здания и 

сооружения относить к прочим расходам учреждения для целей уменьшения 

налогооблагаемой базы в размере фактических затрат и признавать для целей 

налогообложения в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены, вне 

зависимости от их оплаты. Основанием считать акт выполненных работ. 

 5.5.5. Расходы на обязательное и добровольное страхование имущества включать в 

прочие расходы учреждения в размере фактических затрат в соответствии со статьей 263 

Налогового Кодекса РФ. 

5.5.6. Прочие расходы статья 264 НК РФ в том числе: 

 суммы налогов и сборов, начисленные в установленном порядке законодательством РФ 

о налогах и сборах, 

 расходы по охране имущества, 

 расходы на юридические и информационные услуги, 

 плата государственному или частному нотариусу за нотариальное оформление, 

 расходы на аудиторские услуги, 

 расходы на сертификацию и аккредитацию образовательных услуг, 

 расходы по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, расходы на приобретение 

услуг пожарной охраны и иных услуг охранной деятельности, 

 расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности, на 

гражданскую оборону. 

 расходы за арендуемое имущество, 

 расходы на содержание служебного транспорта, 

 расходы на командировки, в частности на проезд работника к месту командировки и 

обратно к месту постоянной работы, наем жилого помещения, (по этой статье расходов 

подлежат возмещению также расходы работника на оплату дополнительных услуг, 

оказываемых в гостиницах) суточные в пределах норм, утверждаемых Правительством 

РФ. 

 расходы на консультационные и иные аналогичные услуги, 

 оплата за нотариальные услуги, 

 расходы на подготовку и переподготовку кадров, 

 расходы на канцелярские товары, 

 расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные услуги, расходы на 

оплату услуг связи, вычислительных центров и банков, услуги интернет, 

 расходы, связанные с приобретением права на использование, обновление программ для 

ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицензионным соглашениям), 

 расходы на рекламные мероприятия, 

 расходы за регистрацию прав на недвижимое имущество и землю, сделок с указанными 

объектами, платежи за предоставление информации о зарегистрированных правах, 

оплата услуг уполномоченных органов и специализированных организаций по оценке 

имущества, изготовлению документов кадастрового и технического учета 

(инвентаризации) объектов недвижимости, 

 расходы по договорам гражданско-правового характера, заключенные с 

индивидуальными предпринимателями, не состоящими в штате организации, 

 расходы на проведение ремонта помещений, 

 расходы на освещение, отопление, водоснабжение, 

 страхование жизни, здоровья и имущества, в том числе гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, 

 услуги по изготовлению бланков, отчетности, сертификатов, 

 услуги в области информационных технологий, включая приобретение и обновление 

справочно-информационных баз данных, 

 оказание услуг по обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации систем 

видеонаблюдения, 

 другие расходы, связанные с оказанием платных образовательных услуг. 

5.6. К внереализационным расходам относить согласно статье 265 НК РФ следующие 

расходы: 



 расходы на содержание переданного по договору аренды (лизинга) имущества (включая 

амортизацию по этому имуществу); 

 судебные расходы и арбитражные сборы. 

 Датой осуществления внереализационных и прочих расходов признается, если иное не 

установлено статьями 261, 262, 266 и 267 НК: 

 1) дата начисления налогов (сборов) - для расходов в виде сумм налогов (авансовых 

платежей по налогам), сборов и иных обязательных платежей; 

 2) дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или дата 

предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для произведения 

расчетов, либо последнее число отчетного (налогового) периода - для расходов: 

- в виде сумм комиссионных сборов; 

- в виде расходов на оплату сторонним организациям за выполненные ими работы 

(предоставленные услуги); 

- в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое (принятое в лизинг) 

имущество; 

- в виде иных подобных расходов; 

 3) дата перечисления денежных средств с расчетного счета (выплаты из кассы) 

налогоплательщика - для расходов: 

- в виде сумм выплаченных подъемных; 

 4) дата утверждения авансового отчета - для расходов: 

- на командировки; 

- на содержание служебного транспорта; 

- на иные подобные расходы; 

 5.7. Резерв по сомнительным долгам, резерв расходов на ремонт основных средств и 

резерв предстоящих расходов на отпуск, резерв на выплату ежегодного вознаграждения 

по итогам работы за год и ежегодных вознаграждений за выслугу лет не создавать. 

5.8. Применять налоговые ставки для исчисления налога на прибыль на основании статьи 

284, 284.1 НК РФ. 

5.9. Признавать налоговым периодом календарный год, а отчетным периодом первый 

квартал, полугодие и девять месяцев календарного года, согласно статье 285 НК РФ. 

5.10. В соответствии со статей 286 п.3 НК РФ уплачивать квартальные платежи по итогам 

отчетного периода. 

5.11. В соответствии со статьей 289 НК РФ представлять в налоговые органы по месту 

нахождения налоговые декларации по итогам налогового периода не позднее 28 дней со 

дня окончания соответствующего периода. 

5.12. Для определения налоговой базы заполнять налоговые регистры на основании 

регистров бухгалтерского учета. 

Определить основные формы регистров налогового учета следующего вида: 

Доходы от приносящей доход деятельности группировать в регистры, с применением 

данных бухгалтерского учета по расчетам с дебиторами по доходам (Приложение №19 

Регистр поступления доходов от реализации услуг, Регистр поступления прочих 

доходов). 

Расходы по оплате труда и страховых взносов группировать в регистр с применением 

данных бухгалтерского учета по расчетам по заработной плате (Приложение №20 

Регистр учета расходов по заработной плате и страховым взносам). 

Коммунальные услуги в том числе, оплата содержания помещения, оплата отопления, 

электроэнергии, водоснабжения, оплата прочих коммунальных группировать в регистр 

бухгалтерского учета по расчетам с поставщиками и подрядчиками (Приложение 

№20Регистр учета расходов по коммунальным услугам). 

Расходы по услугам связи группировать в регистр бухгалтерского учета по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками (Приложение №1 Регистр учета расходов по услугам 

связи). 

Материальные затраты группировать в регистр с применением данных бухгалтерского 

учета по выбытию нефинансовых активов по расходу (списанию) материалов, запчастей, 

consultantplus://offline/ref=7F349897DA8B40EB1C33FD02B6477118AE42E96358F0A74BC9A164157EC74CB58F8114693870A4BE46cCJ
consultantplus://offline/ref=7F349897DA8B40EB1C33FD02B6477118AE42E96358F0A74BC9A164157EC74CB58F8114693870A4B046cAJ
consultantplus://offline/ref=7F349897DA8B40EB1C33FD02B6477118AE42E96358F0A74BC9A164157EC74CB58F8114693870A6BA46c9J
consultantplus://offline/ref=7F349897DA8B40EB1C33FD02B6477118AE42E96358F0A74BC9A164157EC74CB58F8114693870A6BB46cDJ
consultantplus://offline/ref=7F349897DA8B40EB1C33FD02B6477118AE41E96E5FF7A74BC9A164157EC74CB58F8114693872ACBC46c8J
consultantplus://offline/ref=7F349897DA8B40EB1C33FD02B6477118AE41E96E5FF7A74BC9A164157EC74CB58F8114693872ACBC46cEJ
consultantplus://offline/ref=7F349897DA8B40EB1C33FD02B6477118AE41E96E5FF7A74BC9A164157EC74CB58F8114693872ACBC46c1J


приобретение ОС, списание ГСМ, инвентаря, начисление износа (Приложение №20 

Регистр учета расходов по материальным ценностям). 

 Прочие расходы группировать в регистр с применением данных бухгалтерского учета по 

расчетам с подотчетными лицами, по расходу на командировки (проезд, наем жилья, 

суточные). По расходу на информационные услуги, услуги банка, почтовые услуги, по 

обслуживанию ПС, на переподготовку кадров, на рекламу, содержание автотранспорта, 

текущий ремонт, расходы на гарантийный ремонт и техническое обслуживание, по 

расчетам с поставщиками и подрядчиками изготовление бланков. (Приложение №20 

Регистр учета прочих расходов). 

Расходы по налогам (транспортный налог, налог на имущество, на рекламу, плата за 

негативное воздействие на окружающую среду в  пределах установленных лимитов) 

группировать в регистр с применением данных бухгалтерского учета по прочим 

операциям (Приложение №20 Регистр учета расходов по налогам). 

5.13. Налогооблагаемую базу определять в соответствии с пунктом 1 статьи 271, как 

разницу между полученной суммой дохода от реализации товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг и суммой фактически осуществленных расходов, связанных с ведением 

приносящей доход деятельности. 

5.14. Применения нулевой налоговой ставки при исчислении налога на прибыль. 

В соответствии с п. 2 ст. 284.1 НК РФ учреждение с 01.01.2012г. применяет нулевую 

налоговую ставку ко всей налоговой базе, определяемой налогоплательщиком (за 

исключением налоговой базы, налоговые ставки по которой установлены п. п. 3 и 4 ст. 

284 НК РФ), в течение всего налогового периода.  

Применения нулевой ставки возможно только в случае соблюдения всех следующих 

условий: 

- организация имеет лицензию (лицензии) на осуществление образовательной 

деятельности; 

- доходы организации за налоговый период от осуществления образовательной 

деятельности, а также от выполнения научных исследований и (или) опытно-

конструкторских разработок, учитываемые при определении налоговой базы в 

соответствии с гл. 25 НК РФ, составляют не менее 90% ее доходов, учитываемых при 

определении налоговой базы в соответствии с настоящей главой, либо если организация 

за налоговый период не имеет доходов, учитываемых при определении налоговой базы в 

соответствии с настоящей главой; 

- в штате организации непрерывно в течение налогового периода числятся не менее 15 

работников; 

- организация не совершает в налоговом периоде операций с векселями и финансовыми 

инструментами срочных сделок. 

При несоблюдении учреждением, хотя бы одного из перечисленных условий с начала 

налогового периода, в котором имело место несоблюдение указанных условий, 

применяется налоговая ставка, установленная п. 1 ст. 284 НК РФ, - 20%. Сумма налога в 

данном случае подлежит восстановлению и уплате в бюджет с уплатой 

соответствующих пеней, начисляемых со дня, следующего за установленным ст. 287 НК 

РФ днем уплаты налога (авансового платежа по налогу), - не позднее 28-го числа 

месяца, следующего за месяцем, по итогам которого исчисляется налог. 

5.15. Учреждение по истечении каждого отчетного и налогового периода представляет в 

налоговые органы по месту своего нахождения налоговую декларацию. 

5.16. Налоговая декларация по итогам отчетного периода представляется не позднее 28 

календарных дней со дня его окончания (п. 3 ст. 289 НК РФ). 

5.17. Налоговая декларация по итогам налогового периода представляется не позднее 28 

марта года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 4 ст. 289 НК РФ). 

 

6. Транспортный налог 
6.1. В соответствии с главой 28 НК РФ Транспортный налог, Законом субъекта РФ 

формировать налогооблагаемую базу исходя из наличия всех транспортных средств, 

зарегистрированных на учреждение. 

6.2. Налоговая база в отношении автотранспортных средств, имеющих двигатели, 

consultantplus://offline/ref=79731BD7CF22A50DB597AD821D595546F76BC4D4EF09A8DE6FC79041A8B8F7E589FEFBEB727En1L0T
consultantplus://offline/ref=79731BD7CF22A50DB597AD821D595546F76BC4D4EF09A8DE6FC79041A8B8F7E589FEFBEE7474n1L4T
consultantplus://offline/ref=79731BD7CF22A50DB597AD821D595546F76BC4D4EF09A8DE6FC79041A8B8F7E589FEFBEB7Fn7L9T
consultantplus://offline/ref=79731BD7CF22A50DB597AD821D595546F76BC4D4EF09A8DE6FC79041A8B8F7E589FEFBEB7Fn7L9T
consultantplus://offline/ref=79731BD7CF22A50DB597AD821D595546F76BC4D4EF09A8DE6FC79041A8B8F7E589FEFBEC767C1A0An3LBT
consultantplus://offline/ref=79731BD7CF22A50DB597AD821D595546F76BC4D4EF09A8DE6FC79041A8B8F7E589FEFBEC767C1A0An3LBT
consultantplus://offline/ref=79731BD7CF22A50DB597AD821D595546F76BC4D4EF09A8DE6FC79041A8B8F7E589FEFBEC767C1A0An3LBT
consultantplus://offline/ref=79731BD7CF22A50DB597AD821D595546F76BC4D4EF09A8DE6FC79041A8B8F7E589FEFBE87F7Fn1L5T
consultantplus://offline/ref=79731BD7CF22A50DB597AD821D595546F76BC4D4EF09A8DE6FC79041A8B8F7E589FEFBEC767F1400n3LCT
consultantplus://offline/ref=7309CF55D166D243B58C71274352CDCD4AAF80D0C63E440AD217DE6D70F510F2C1422A82A5864F85L4vBK
consultantplus://offline/ref=7309CF55D166D243B58C71274352CDCD4AAF8FDCC03F440AD217DE6D70F510F2C1422A80A581L4v8K
consultantplus://offline/ref=7309CF55D166D243B58C71274352CDCD4AAF8FDCC03F440AD217DE6D70F510F2C1422A82A5844885L4vBK


определяется как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах или в 

кВт. 

6.3. Исчисление транспортного налога производится по ставкам, установленным законом 

Брянской обасти 

6.4. Производить авансовые платежи по транспортному налогу (ст. ст. 362, 363 НК РФ). 

Исчисление суммы авансовых платежей по транспортному налогу по истечении каждого 

отчетного периода производится в размере 1/4 произведения соответствующей 

налоговой базы и налоговой ставки (п. 2.1 ст. 362 НК РФ). 

6.5. Декларация по транспортному налогу представляется учреждением не позднее 1 

февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 3 ст. 363.1 НК РФ). 

6.6. Заместителю по АХЧ образовательного учреждения представлять в бухгалтерию 

данные и техническую документацию о марках, мощности двигателей имеющихся на 

балансе автомобилей, подлежащих налогообложению, а также об изменениях мощности 

двигателей в случае их ремонта или замены. 

6.7. Для целей настоящего пункта включать в налогооблагаемую базу транспортные 

средства, находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до момента снятия 

транспортного средства с учета 

 

                                     7.Налог на имущество 
 

7.1. Налог на имущество декларировать от имени учреждения в соответствии со главы 30 

НК РФ. 

7.2. Начисление налога на подлежащее имущество осуществлять из его местонахождения и 

учета на соответствующем балансе в соответветствии главы 30 НК РФ после принятия 

закона о налоге на имущество субъекта РФ. 

Объектом налогообложения считать недвижимое и движимое имущество учреждения, 

учитываемое в составе основных средств по правилам бухгалтерского учета. При 

определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом налогообложения, 

учитывается по его сформированной остаточной стоимости (п. 1 ст. 374 НК РФ). 

7.3. Налог на имущество организаций по объектам недвижимого имущества исчисляется в 

соответствии главы 30 НК как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого 

объектом налогообложения. При определении налоговой базы использовать остаточную 

стоимость объекта основных средств, определяемую в соответствии с положениями 

инструкции. 

7.4. Уплата налога производится учреждением самостоятельно. 

7.5. Производить уплату авансовых платежей по налогу на имущество учреждения. 

7.6. Налоговая декларация по итогам налогового периода представляется учреждением не 

позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 3 ст. 386 НК 

РФ). 

 

8. Налог на землю 
 

1.1. Земельный налог регламентируется гл.31 НК РФ. 

 

 

 

 

Директор:                                           В.И.  Шкарин 
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