
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
профессиональная образовательная организация 

«Кисловодское государственное училище (техникум) олимпийского резерва»

ПРИКАЗ

«29» декабря 2018 г. № 137
г. Кисловодск

Об утверждении учетной политики для целей 
бухгалтерского и налогового учета на 2019 г.

Во исполнение Федерального Закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, 
приказа Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157н, Федерального стандарта 
«Учетная политика, оценочные значения и ошибки» (утв. Приказом Минфина 
№274н)

П Р И К А 3 Ы ВА Ю:

1. Утвердить учетную политику для целей бухгалтерского и налогового учета 
согласно приложению и ввести ее в действие с 01 января 2019 года.

2. Довести до всех подразделений и служб соответствующие документы, 
необходимые для обеспечения реализации учетной политики в Училище и 
организации бухгалтерского учета, документооборота и санкционирования 
расходов.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
бухгалтера Соболеву Н. Л. \

Директор В.А. Гавриков



Приложение 
к приказу от 29.12. 2018 № 137

Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Учетная политика Федерального государственного бюджетного учреждения 
профессиональной образовательной организации “Кисловодское государственное 
училище (техникум) олимпийского резерва” (далее -  училище) разработана в 
соответствии с:
• приказом Минфина России от 01.12.2010 № 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» (далее -  Инструкции к 
Единому плану счетов № 157н);
• приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» 
(далее -  Инструкция № 174н);
• приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения» (далее -  приказ № 132н);
• приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка 
применения классификации операций сектора государственного управления» (далее -  
приказ № 209н);
• приказом Минфина России от 30.03.2015 № 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» (далее -  приказ № 52н);
• федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 256н, 
№ 257н, № 258н, № 259н, № 260н (далее -  соответственно СГС «Концептуальные 
основы бухучета и отчетности», СГС «Основные средства», СГС «Аренда», СГС 
«Обесценение активов», СГС «Представление бухгалтерской (финансовой)
отчетности»), от 30.12.2017 № 274н, 275н, 278н (далее -  соответственно СГС 
«Учетная политика, оценочные значения и ошибки», СГС «События после отчетной 
даты», СГС «Отчет о движении денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее -  СГС 
«Доходы»), от 30.05.2018 №122н (далее -  СГС «Влияние изменений курсов 
иностранных валют»).
• В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств Учреждение 
ведет учет в соответствии с приказом Минфина от 06.12.2010 №162н «Об утверждении 
плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее -  
Инструкция № 162н).

Используемые термины и сокращения

Наименование Расшифровка
Учреждение ФГБУ ПОО “ГУОР г. Кисловодск”
КБК 1-17 разряды номера счета в соответствии с 

Рабочим планом счетов
Х 18 разряд номера счета бухучета -  код вида 

финансового обеспечения (деятельности)

1. Общие положения



1.1 Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Училище и соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций несет директор Училища. 
Основание: часть 1 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.

1.2. Бухгалтерский и налоговый учет осуществляется структурным подразделением -  
бухгалтерией, возглавляемым главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии 
руководствуются в своей деятельности Положением о бухгалтерии, должностными 
инструкциями.
Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.

1.3. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно директору Училища и несет 
ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, 
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой), 
налоговой и статистической отчетности.

1.4. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных 
операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений 
являются обязательными для всех сотрудников Училища.
Основание: пункт 8 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

1.5. Учет субсидий на выполнение государственного задания и поступлений от приносящей 
доход деятельности осуществляется на лицевом счете 20216У16370 открытом в Отделе № 
28 УФК по Ставропольскому краю.

1.6. На отдельном лицевом счете бюджетного учреждения 21216У16370 учитываются 
целевые субсидии:
- на выплату стипендий (материальной поддержки) студентам, аспирантам и 
докторантам, обучающимся в федеральных государственных бюджетных и автономных 
образовательных учреждениях профессионального образования и научных организациях, 
подведомственных Министерству спорта Российской Федерации

1.7. На лицевом счете для учета операций по переданным полномочиям получателя 
бюджетных средств 14211777010 учитывается объем публичных обязательств.

1.8. Бухгалтерский учет ведется в рублях. Стоимость объектов учета, выраженная в 
иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 13 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

1.9. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем 
официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики.
Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

1.10. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в 
целях сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих 
финансовое положение, финансовые результаты деятельности учреждения и движение 
его денежных средств на основе своего профессионального суждения. Также на основе 
профессионального суждения оценивается существенность ошибок отчетного периода,



выявленных после утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в 
Пояснениях к отчетности информации о существенных ошибках.
Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

2. Технология обработки учетной информации

2.1. Обработка учетной информации ведется с применением программного продукта
«1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8» и «1С:Зарплата и кадры
государственного учреждения».
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

2.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 
бухгалтерия осуществляет электронный документооборот по следующим 
направлениям:
• система электронного документооборота с территориальным органом Казначейства 
России;
• система электронного документооборота со отделением № 5230 Сбербанка России
• передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
инспекцию Федеральной налоговой службы, Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонда социального страхования Российской Федерации.
• передача статистической отчетности в Росстат

2.3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые 
исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются.

2.4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и 
отчетности:
• на компьютере главного бухгалтера ежедневно производится сохранение резервных 
копий базы «1С: Бухгалтерия»;
• по итогам полугодия и отчетного года после сдачи отчетности производится запись 
копии базы данных на внешний носитель -  CD-диск, который хранится у главного 
бухгалтера;
• по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные 
в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в 
отдельные папки в хронологическом порядке.
Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».

2.5. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют 
ошибочные данные, вносят исправления в регистры бухучета и при необходимости -  в 
первичные документы. Ошибки, допущенные в прошлых годах, отражаются на счетах 
бухучета обособленно -  с указанием субконто «Исправление ошибок прошлых лет». 
Основание: пункт 18 Инструкции к Единому плану счетов № 157н,

3. Рабочий план счетов



3.1. Бухгалтерский учет ведется с использованием рабочего Плана счетов (приложение 
№ 1), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, 
Инструкцией № 174н, за исключением операций, указанных в пункте 2 раздела III 
настоящей учетной политики.
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н., пункт 19 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «б» пункта 9 СГС «Учетная 
политика, оценочные значения и ошибки».

При отражении в бухучете хозяйственных операций 1-18 разряды номера счета 
Рабочего плана счетов формируются следующим образом.

Разряд
номера
счета

Код

1-4
Аналитический код вида услуги:
0704 «Среднее профессиональное образование» 
1103 «Спорт высших достижений»

5-14 0000000000
15-17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий:

• аналитической группе подвида доходов бюджетов;
• коду вида расходов;
• аналитической группе вида источников финансирования 
дефицитов бюджетов

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности)
• 2 -  приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения);
• 3 -  средства во временном распоряжении;
• 4 -  субсидия на выполнение государственного задания;
• 5 -  субсидии на иные цели;
• 6 -  субсидии на цели осуществления капитальных вложения

Основание: пункты 21-21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 2.1 
Инструкции № 174н.

Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к Единому 
плану счетов № 157н. Кроме основных забалансовых счетов, в учреждении введены 
дополнительные счета. Перечень используемых забалансовых счетов приведен в 
приложении № 1.
Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».

3.2. В части операций по исполнению публичных обязательств перед гражданами в 
денежной форме учреждение ведет бюджетный учет в автоматизированной форме по 
рабочему Плану счетов в соответствии Инструкцией № 162н.
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.



4. Первичные учетные документы, бухгалтерские регистры и правила
документооборота

4.1. Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным 
документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми 
оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в 
основе мнимых и притворных сделок.
Основание: пункт 1 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ

4.2. Правила документооборота, технология обработки учетной информации, порядок и 
сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском учете 
устанавливаются в соответствии с графиком документооборота (приложение № 2) к 
настоящей учетной политике.
Основание: пункт 22 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт 
«д» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

4.3. Все документы по движению денежных средств принимаются к учету только при 
наличии подписи руководителя и главного бухгалтера.

4.4. Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта 
хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после 
его окончания. Лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, 
обеспечивает своевременную передачу первичных учетных документов для регистрации 
содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а также достоверность 
этих данных. Лица, на которые возложено ведение бухгалтерского учета не несут 
ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных учетных 
документов свершившимся фактам хозяйственной жизни.
Основание: пункт 3 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ

4.5. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются на 
бумажном носителе.
Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, часть 6 статьи 10 Закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 32 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

4.6. 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: пункт 32,33 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», пункт 
14 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

4.7. При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких 
документов на русский язык осуществляется сотрудником училища. В случае 
невозможности перевода документа привлекается специализированная организация. 
Переводы составляются на отдельном документе, заверяются подписью сотрудника, 
составившего перевод, и прикладываются к первичным документам. Сделанный перевод 
к денежным (финансовым) документам заверяется нотариусом.
Если документы на иностранном языке составлены по типовой форме (идентичны по 
количеству граф, их названию, расшифровке работ и т. д. и отличаются только суммой), 
то в отношении их постоянных показателей достаточно однократного перевода на



русский язык. Впоследствии переводить нужно только изменяющиеся показатели 
данного первичного документа.
Основание: пункт 31 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

4.8. Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке:
-  в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные) 
учетные документы (по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного 
документа);
-  журнал регистрации приходных и расходных ордеров ведется в автоматизированном 
виде, распечатывается ежегодно, в последний день года. Должен быть прошит, 
пронумерован, скреплен печатью и подписями директора и главного бухгалтера;
-  инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к 
учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, 
реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных 
событий -  ежегодно, на последний рабочий день года, со сведениями о начисленной 
амортизации;
-  инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при принятии
объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, 
реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии;
-  опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список 
основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года;
-  книга учета бланков строгой отчетности, ведется в автоматизированном виде в разрезе 
материально ответственных лиц, распечатывается ежегодно, в последний день года. 
Должна быть прошита, пронумерована, скреплена печатью и подписями директора и 
главного бухгалтера;
-  книга аналитического учета депонированной зарплаты и стипендий заполняются
ежемесячно, в последний день месяца;
-  журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
-  другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное
не установлено законодательством РФ.
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

4.9. Журналам операций присваиваются следующие номера:

Номер
журнала

Наименование журнала

1 Журнал операций по счету «Касса»

2 Журнал операций с безналичными денежными средствами

3 Журнал операций расчетов с подотчетными лицами

4 Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками

5 Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам

6 Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному 
довольствию и стипендиям

7 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых 
активов



8 Журнал операций по прочим операциям

По операциям, указанным в пункте 2.2, журналы операций ведутся отдельно. Журналы 
операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим журнал 
операций

4.10. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не 
предусмотрены типовые формы первичных документов, используются:
-  самостоятельно разработанные формы. Образцы документов приведены в 
приложении № 3

-  унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами. 
Основание: пункт 7 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 25-26 СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «г» пункта 9 СГС «Учетная 
политика, оценочные значения и ошибки».

4.11. Право первой подписи имеет директор, право второй подписи - главный бухгалтер.

4.12. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета, 
перечисленные в приложении 3 к приказу № 52н. При необходимости формы регистров, 
которые не унифицированы, разрабатываются самостоятельно.
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, подпункт «г» пункта 
9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

4.13. Учетные документы, регистры бухучета и бухгалтерская (бюджетная) отчетность 
хранятся в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами ведения 
архивного дела, но не менее пяти лет.
Основание: пункт 14 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

4.14. Все документы, имеющие отношение к бухгалтерскому учету, формируются в дела с 
учетом сроков хранения согласно номенклатуре дел бухгалтерии, являющейся составной 
частью общей номенклатуры дел учреждения (приложение № 4).

5. Порядок ведения кассовых операций.

5.1. Училище осуществляет учет денежных средств в соответствии с Указанием Банка 
России от 11 марта 2014 г. № 3210-У. "О порядке ведения кассовых операций 
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства".

5.2. Кассовые операции ведутся кассиром, при отсутствии в штатном расписании 
должности кассира -  бухгалтером, в должностные обязанности которого включается 
ведение кассовых операций. Со своими должностными правами и обязанностями кассир 
или иное лицо, осуществляющее ведение кассовых операций должен ознакомиться под 
роспись.

5.3. Кассовые документы оформляются с применением технических средств, 
предназначенных для обработки информации, включая персональный компьютер и



программное обеспечение. При этом кассовые документы распечатываются на 
бумажном носителе. Нумерация листов кассовой книги (книги учета денежных средств) 
ведется автоматически в хронологической последовательности с начала календарного 
года. Распечатанные на бумажном носителе листы кассовой книги (книги учета 
денежных средств) подбираются в хронологической последовательности, брошюруются 
по мере необходимости, но не реже одного раза в календарный год.

5.4. Учет операций по движению наличных денежных средств ведется в журнале 
операций по счету «Касса» на основании документов, прилагаемых к отчетам кассира.

5.5. Кассовые документы подписывают:

• приходный кассовый ордер -  главный бухгалтер и кассир;
• расходный кассовый ордер -  директор, главный бухгалтер и кассир.

5.6. Кассир должен иметь:

• образцы подписей лиц, уполномоченных подписывать кассовые документы;
• печать (штамп), содержащую (содержащий) реквизиты, подтверждающие 
проведение кассовой операции.

5.7. Лимит остатка наличных денег -  это максимально допустимая сумма денежных 
средств, которую можно хранить в кассе для проведения кассовых операций после 
выведения в кассовой книге суммы остатка денег на конец рабочего дня.

Училище устанавливает такой лимит самостоятельно путем издания соответствующего 
распорядительного документа, который должен храниться в бухгалтерии. Правила 
расчета лимита остатка наличных денег изложены в приложении к Указанию № 3210 -У.

6. Учет отдельных видов имущества и обязательств

6.1.1. К бухгалтерскому учету принимаются первичные (сводные) 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 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности»

6.1.2. Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других 
нормативно-правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения справедливой 
стоимости выбирает комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов. 
Основание: пункт 54 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

6.1.3. В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета, не 
установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике, то 
величина оценочного показателя определяется профессиональным суждением главного 
бухгалтера.
Основание: пункт 6 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».



6.2. Основные средства

6.2.1. К основным средствам относятся материальные ценности независимо от их 
стоимости со сроком полезного использования более 12 месяцев, предназначенные для 
неоднократного или постоянного использования субъектом учета на праве оперативного 
управления (праве владения и (или) пользования имуществом, возникающем по 
договору аренды (имущественного найма) либо договору безвозмездного пользования) в 
целях выполнения им государственных (муниципальных) полномочий (функций), 
осуществления деятельности по выполнению работ, оказанию услуг либо для 
управленческих нужд субъекта учета.

Указанные материальные ценности признаются основными средствами при их 
нахождении в эксплуатации, в запасе, на консервации, а также при их передаче 
субъектом учета, в том числе инвестиционной недвижимости, во временное владение и 
пользование или во временное пользование по договору аренды (имущественного 
найма) либо по договору безвозмездного пользования.
Основание: пункт 7 Стандарта «Основные средства».

6.2.2. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных 
средств, объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие 
одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования:
• объекты библиотечного фонда;
• мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы, 
полки;
• компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы, 
компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические системы, 
микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, внешние 
накопители на жестких дисках;
Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один имущественный объект. 
Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов 
определяет комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов.
Основание: пункт 10 Стандарта «Основные средства».

6.2.3. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью свыше 
10 000 руб. присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий из 9 знаков:

Структура инвентарного номера:
• 1-ый знак -  код источника финансирования;
• 2-4-ый знаки -  коды синтетического учета;
• 5-6-ый знаки -  коды аналитического учета;
• 7-9-ый знаки -  порядковый номер объекта в группе (001 -  999);

Основание: пункт 9 Стандарта «Основные средства», пункт 46 Инструкции к Единому 
плану счетов № 157н.

6.2.4. Инвентарный номер проставляется материально ответственным лицом на объекте 
основных средств путем нанесения краски или водостойким маркером, или иными 
способами, обеспечивающими сохранность номера.



В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных 
предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же 
способом, что и на сложном объекте.

6.2.5. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, в том 
числе при капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения в стоимость 
объекта. Одновременно с его стоимости списывается в текущие расходы стоимость 
заменяемых (выбываемых) составных частей. Данное правило применяется к 
следующим группам основных средств:

• машины и оборудование;
• транспортные средства;
• инвентарь производственный и хозяйственный;
• многолетние насаждения;

Основание: пункт 27 Стандарта «Основные средства».

6.2.6. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного 
средства, если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не выделена в 
документах поставщика, стоимость таких частей определяется пропорционально 
следующему показателю (в порядке убывания важности):

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

активов.

6.2.7. Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на предмет 
наличия дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации, а также при 
проведении ремонтов формируют объем произведенных капитальных вложений с 
дальнейшим признанием в стоимости объекта основных средств. Одновременно 
учтенная ранее в стоимости объекта основных средств сумма затрат на проведение 
предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы текущего периода. Данное 
правило применяется к следующим группам основных средств:

• машины и оборудование;
• транспортные средства;

Основание: пункт 28 Стандарта «Основные средства».

6.2.8. Начисление амортизации осуществляется следующим образом:
-  линейным методом -  на все объекты основных средств. 
Основание: пункты 36, 37 Стандарта «Основные средства».

6.2.9. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату 
переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости 
объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его 
переоцененной стоимости. При этом балансовая стоимость и накопленная амортизация 
увеличиваются (умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их 
суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения переоценки. 
Основание: пункт 41 Стандарта «Основные средства».



6.2.10. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает 
комиссия по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 Стандарта 
«Основные средства».

6.2.11. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), 
определяет комиссия по поступлению и выбытию активов. Такое имущество 
принимается к учету на основании заключения комиссии и приказа директора об 
отнесении имущества к категории особо ценного.

6.2.12. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в 
эксплуатации, учитываются на одноименном забалансовом счете 21 по балансовой 
стоимости.
Основание: пункт 39 Стандарта «Основные средства», пункт 373 Инструкции к Единому 
плану счетов № 157н.

6.2.13. При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, 
полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 
КБК Х.106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания».

6.2.14. При принятии учредителем решения о выделении средств субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на содержание объекта 
основных средств, который ранее приобретен (создан) учреждением за счет средств от 
приносящей доход деятельности, стоимость этого объекта переводится с кода вида 
деятельности «2» на код вида деятельности «4». Одновременно переводится сумма 
начисленной амортизации.

6.2.15. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигнализация (ОПС) 
как отдельные инвентарные объекты не учитываются. Отдельные элементы ЛВС и ОПС, 
которые соответствуют критериям основных средств, установленным Стандартом 
«Основные средства», учитываются как отдельные основные средства. Элементы ЛВС 
или ОПС, для которых установлен одинаковый срок полезного использования, 
учитываются как единый инвентарный объект в порядке, установленном в пункте 6.2.2 
настоящей Учетной политики.

6.2.16. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в 
первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указанной в 
договоре поставки.

6.2.17. Поступление, внутреннее перемещение и выбытие основных средств оформляются 
на основании Приказа Минфина РФ от 01.12.2010г. № 157н.

3.2.8. Принятие инвентарных объектов основных средств к учету осуществляется в 
соответствии с требованиями Общероссийского классификатора основных фондов ОК 013
2014, утвержденного приказом Росстандарта РФ от 12.12.2014 № 2018-ст (далее - ОКОФ). 
Основание: пункт 45 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.



3.2.14. Аналитический учет основных средств ведется в Инвентарных карточках учета 
основных средств (ф. № 0504031, 0504032), за исключением объектов библиотечного 
фонда и объектов движимого имущества стоимостью до 10 000 рублей включительно, в 
разрезе материально ответственных лиц и видов имущества.
Основание: пункт 54 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

6.3. Непроизведенные активы

6.3.1. Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного 
(бессрочного) пользования (в т. ч. расположенные под объектами недвижимости), 
учитываются на соответствующем аналитическом счете счета 0.103.11.000 «Земля -  
недвижимое имущество учреждения». Основание для постановки на учет -  
свидетельство, подтверждающее право пользования земельным участком. Учет ведется 
по кадастровой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.
Основание: пункты 23, 71, 78 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

6.3.2. В целях организации и ведения аналитического учета каждому инвентарному 
объекту непроизведенных активов присваивается уникальный инвентарный порядковый 
номер, который используется исключительно в регистрах бухгалтерского учета. 
Инвентарный номер, присвоенный объекту непроизведенных активов, сохраняется за 
ним на весь период его учета.
Инвентарные номера выбывших (списанных) инвентарных объектов непроизведенных 
активов, вновь принятым к учету объектам нефинансовых активов не присваиваются. 
Основание: пункты 81 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

6.3.3. По объектам нематериальных активов амортизация начисляется в следующем 
порядке:
- на объекты стоимостью до 100 000 рублей включительно амортизация начисляется в 
размере 100% балансовой стоимости при принятии объекта на учет;
- на объекты стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация начисляется в 
соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации. 
Основание: пункты 93 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

6.4. Материальные запасы

6.4.1. К материальным запасам относятся предметы, используемые в деятельности 
учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости 
и перечисленные в п. 99 Инструкции № 157н. К материальным запасам также относятся 
предметы конторского применения (дыроколы, степлеры, антистеплеры, канцелярские 
ножницы и т.д.), фоторамки, сетевые фильтры, медикаменты для аптечек, для 
хозяйственного пользования (ведра, лопаты, грабли, швабры, тазики, совки, метла, 
веники и т.д.), инструменты (молотки, отвертки, ножовки по металлу, плоскогубцы и 
т.д.)
Основание: пункты 99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н

6.4.2. Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 
стоимости. Оприходование материальных запасов отражается в регистрах бюджетного учета 
на основании первичных документов. Единицей учета материальных запасов является



номенклатурный
Основание: пункты 100, 101 Инструкции к Единому плану счетов № 157н

номер.

6.4.3. Все приобретенные или полученные безвозмездно материальные запасы приходуются 
на склад. В исключительных случаях, в случае отсутствия заведующего складом по 
уважительной причине (болезнь, отпуск) и отсутствия приказа на замещение временно 
отсутствующего работника материальные запасы приходуются сразу на материально 
ответственное лицо.

6.4.4. Списание
стоимости израсходованных материалов осуществляется по методу средней стоимости 
каждой единицы.
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н

6.4.5. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании 
мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). В остальных случаях материальные 
запасы списываются по акту о списании материальных запасов (ф. 0504230).

6.4.6. При списании ГСМ применяются нормы, разработанные самостоятельно на основе 
Методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте» утвержденных Распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2008 № 
АМ-23-Р (с изменениями от 20.09.2018г.). Нормы утверждаются приказом директора. 
Расход ГСМ подтверждается данными путевых листов, предоставляемых в бухгалтерию. 
ГСМ списываются на расходы по фактическому расходу, но не выше норм, установленных 
приказом директора Училища.

6.4.7. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта, 
разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества 
определяется исходя из следующих факторов:

• их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, 
рассчитанной методом рыночных цен;

• сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение 
их в состояние, пригодное для использования.
Основание: пункты 52-60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

6.5. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов

6.5.1. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные 
объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету 
по их справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию 
активов методом рыночных цен. Комиссия вправе выбрать метод амортизированной 
стоимости замещения, если он более достоверно определяет стоимость объекта. 
Основание: пункты 52-60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

6.5.2. Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально:
-  справками (другими подтверждающими документами) Росстата;
-  прайс-листами заводов-изготовителей;
-  справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
-  информацией, размещенной в СМИ, и т. д.



В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется 
экспертным путем.

6.6. Расчеты с подотчетными лицами

6.6.1. Согласно Инструкции №157н учет расчетов с подотчетными лицами ведется на 
счете 208 00 «Расчеты с подотчетными лицами». Расчет наличными деньгами с 
физическими и юридическими лицами производится на основе действующего 
законодательства и в пределах лимитов, установленных Правительством РФ.

6.6.2. Выдача денежных средств под отчет осуществляется на хозяйственные расходы, 
оплату служебных командировок и т.д. на основании письменного заявления подотчетного 
лица.
Заявление составляется в произвольной форме и должно содержать запись о сумме 
выдаваемых в подотчет наличных денег и о сроке, на который выдаются наличные 
деньги, подпись руководителя и дату. В данном заявлении также указываются 
назначение аванса и расчет (обоснование) размера аванса.
Выдача подотчетным лицам сумм осуществляется на зарплатные счета сотрудников (но 
не более, чем лимит расчетов наличными средствами между юридическими лицами в 
соответствии с указанием Банка России).
Основание: п. 213 Инструкции N 157н, пп. 6.3 п. 6 Указания Банка России N 3210-У, 
Письма Минфина России от 21.07.2017 N 09-01-07/46781, от 31.03.2016 N 02-03- 
09/18115) .

6.6.3. Выдача наличных денег под отчет допускается при отсутствии за подотчетным 
лицом задолженности по денежным средствам, по которым наступил срок 
представления авансового отчета. Т.е. выдавать подотчетным лицам можно несколько 
подотчетных сумм при условии, что в день выдачи каждой из сумм не наступил срок 
представления авансового отчета по всем ранее выданным подотчетным суммам. 
Основание: п. 214 Инструкции N 157н.

6.6.4. В исключительных случаях может производится оплата произведенных ранее 
расходов.

6.6.5. При направлении сотрудников Училища в служебные командировки порядок и 
размер возмещения расходов устанавливается в соответствии с Положением о 
командировках.

6.6.6. Подотчетное лицо обязано предъявить в бухгалтерию авансовый отчет с 
прилагаемыми подтверждающими документами (в т.ч. и по возвращении из 
командировки) в срок, не превышающий трех рабочих дней после дня истечения срока, 
на который выданы наличные деньги под отчет или перечислены на карты сотрудников, 
или со дня выхода на работу.

6.6.7. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение 
материальных ценностей устанавливаются следующие:
-  в течение 10 календарных дней с момента получения;
-  в течение 3 рабочих дней с момента получения материальных ценностей.
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Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о полной 
материальной ответственности.

6.7. Расчеты по оплате труда и страховых взносов

6.7.1. Оплата труда производится в пределах выделенных субсидий на выполнение 
государственного задания и доходов от приносящей доход деятельности в соответствии с 
Планом финансово-хозяйственной деятельности, штатным расписанием, тарификацией, 
Положением об оплате труда, Положением о премировании.

6.7.2. Для учета фактически отработанного времени ответственными лицами, назначенными 
приказом директора, ведутся табели учета использования рабочего времени по форме 
0504421.

6.7.3. Заработная плата перечисляется сотрудникам на их расчетные счета, открытые в 
учреждения банка.

6.7.4. Начисление заработной платы производится согласно расчетной ведомости 
сформированной с использованием программного продукта 1С:Зарплата 
государственного учреждения 8.

6.7.5. Аналитический учет расчетов по оплате труда и стипендиям ведется 
в журнале операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям № 
6.

6.7.6. Неустойки отражают на счетах расчетов по страховым взносам: 303.02, 303.06,
303.07. 303.10. При этом к счету нужно ввести дополнительную аналитику.

6.8. Услуги мобильной связи.

6.8.1. Учет расходов на мобильную связь ведется в соответствии с Положением о 
расходах на мобильную связь (приложение № 5).

6.9. Питание студентов

6.9.1. Учет расчетов по выплате компенсационных денежных средств на питание 
(возмещение энергозатрат) студентам при организации тренировочного процесса 
производится по КОСГУ 290 «Прочие расходы» подстатье 296 «Ины расходы», согласно 
положения об организации питания (возмещение энергозатрат) студентов Училища.

6.9.2. Ответственным лицом, назначенным приказом директора ежемесячно ведется табель 
компенсационных выплат на питание (возмещение энергозатрат) студентам. На основании 
табеля издается приказ. Приказ вместе с табелем является основанием для начисления 
компенсационных выплат на питание. Денежные средства на питание перечисляются 
студентам на их расчетные счета, открытые в учреждениях банка.

6.10. Расчеты с дебиторами и кредиторами



6.10.1. Аналитический учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) ведется в разрезе 
кредиторов.

Учет дебиторской задолженности ведется с момента, когда комиссия учреждения 
по поступлению и выбытию активов принимает решение о ее списании, в том числе при 
условии несоответствия задолженности критериям актива. Решение о списании 
указанной задолженности принимается с учетом сведений о наличии признаков 
безнадежности взыскания, выявленных у дебиторской задолженности в ходе 
инвентаризации

Списанная с балансового учета задолженность отражается на забалансовом счете 
04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» до момента:

• истечения срока, в который можно возобновить процедуру взыскания согласно 
законодательству РФ (в т. ч. изменения имущественного положения должника);
• погашения задолженности контрагентом: когда он внесет деньги или погасит долг 
другим способом, не противоречащим законодательству РФ. В этом случае 
задолженность нужно восстановить на балансовом учете.
Дебиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству 
(дебитору).

Основание: пункты 339,340 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС 
«Доходы».

Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, по которой срок 
исковой давности истек, списывается на финансовый результат на основании данных 
проведенной инвентаризации. Срок исковой давности определяется в соответствии с 
законодательством РФ. Одновременно списанная с балансового учета кредиторская 
задолженность отражается на забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная 
кредиторами». Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по 
итогам инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной 
комиссии Училища:
-  по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете;

-  по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности 
согласно действующему законодательству;
-  при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со 
смертью (ликвидацией) контрагента.
Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству 
(кредитору).

Основание: пункты 371,372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

6.10.2. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам ведется 
в разрезе физических лиц -  получателей социальных выплат.

6.10.3. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и 
других физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры.



6.10.4. Денежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного 
нефинансовым активам, отражаются по коду вида деятельности «2» - приносящая доход 
деятельность (собственные доходы учреждения). Возмещение в натуральной форме 
ущерба, причиненного нефинансовым активам, отражается по коду вида финансового 
обеспечения (деятельности), по которому активы учитывались.

6.11. Финансовый результат

6.11.1. Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) 
признаются доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением 
предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования 
объектом учета аренды.
Основание: пункт 25 СГС «Аренда», подпункт «а» пункта 55 СГС «Доходы».

6.11.2. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и 
утвержденного на текущий год плана финансово -хозяйственной деятельности.

6.11.2 В бухучете расчеты по НДС и налогу на прибыль отражаются по подстатье 
КОСГУ 189 «Иные доходы».
Основание: р.6 п.2 Приказ Минфина России от 29.11.2017 N 209н (ред. от 30.11.2018)

6.11.3. В составе расходов будущих периодов на счете 0.401.50.000 «Расходы будущих 
периодов» отражаются расходы по:
• страхованию имущества, гражданской ответственности (ОСАГО, КАСКО);
• приобретению неисключительного права пользования нематериальными 
активами в течение нескольких отчетных периодов.

3.11.3. Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего 
финансового года равномерно в течение периода, к которому они относятся. 
По договорам страхования, период, к которому относятся расходы, равен сроку действия 
страхового полиса. По договорам неисключительного права пользования период, к 
которому относятся расходы, равен сроку предоставления кода доступа или начала 
оказания услуг.

Если договор действует не с первого числа месяца, сумму списываемых расходов 
рассчитать пропорционально количеству оставшихся дней месяца (сумма договора: 365 
дн. х количество дней в месяце с даты предоставления кода доступа или срока действия 
страхового полиса или начала оказания услуг)
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

6.12. Резервы

6.12.1. В учреждении создаются:
-  резерв на предстоящую оплату отпусков за счет субсидий на выполнение 
государственного задания, который отражается на счете 4.401.60.000
-  резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
за счет приносящей доход деятельности, который отражается на счете 2.401.60.000
-  резерв по претензионным требованиям -  при необходимости. Величина резерва 
устанавливается в размере претензии, предъявленной учреждению в судебном иске, 
либо в претензионных документах досудебного разбирательства. В случае, если



претензии отозваны или не признаны судом, сумма резерва списывается с учета методом 
«красное сторно»;
-  резерв по сомнительным долгам -  при необходимости на основании решения 
комиссии по поступлению и выбытию активов о признании задолженности 
сомнительной по результатам инвентаризации. Величина резерва устанавливается в 
размере выявленной сомнительной задолженности.
Резервы по другим расходам не создаются.
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 
СГС «Доходы».

6.12.2. Резерв на предстоящую оплату отпусков

Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков за фактически отработанное 
время определяется ежегодно на последний день года, исходя из данных количества 
дней неиспользованного отпуска по всем сотрудникам на указанную дату, 
предоставленных кадровой службой. Резерв при этом рассчитывается ежегодно, как 
сумма оплаты отпусков работникам за фактически отработанное время, на дату расчета, 
и сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

6.12.2.1 Сумма расходов на оплату предстоящих отпусков определяется по следующей 
методике.

Расчет производится в целом по учреждению:

Резерв отпусков = К * ЗП,

где К - количество не использованных сотрудником дней отпуска за период с начала 
работы на дату расчета (конец года);

ЗП - среднедневной заработок сотрудника, исчисленный по правилам расчета среднего 
заработка для оплаты отпусков на дату расчета резерва.

6.12.2.2 Резерв на оплату страховых взносов рассчитывается с учетом методики расчета 
резерва на оплату отпусков.

Сумма страховых взносов при формировании резерва рассчитывается в целом по 
учреждению:

Резерв стр.взн. = К * ЗП * С, 
где С - ставка страховых взносов.

Основание: пункт 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

6.12.2.3 Резерв должен использоваться только на покрытие тех затрат, в отношении 
которых этот резерв был изначально создан.
Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н

http://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/420345393/ZAP1SKQ3AA/


За счет резерва могут быть начислены те отпускные, которые не вошли в расчет резерва 
в связи с переносом отпуска, но не более суммы созданного резерва.

6.12.2.4 Хозяйственные операции по формированию резервов на следующий 
финансовый год проводятся последним днем 31.12 текущего года для отражения 
резервов следующего финансового года с добавлением проводок по счетам 
санкционирования 450299000 «Отложенные обязательства за пределами планового 
периода».

6.12.2.5 В течение финансового года сформированные резервы списываются по мере 
подтверждения обязательств и отложенные обязательства также списываются.

6.12.2.6 В конце года кредитовое сальдо на счете 440160000 должно быть равно 
кредитовому сальдо счета 450299000.

6.12.2.7 Порядок отражения операций с резервом отпусков:

1) Начислен резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время и страховых 
взносов с отпусков:

ДЕБЕТ 4 109 61 211 КРЕДИТ 4 401 60 211 -  по выплатам работникам;

ДЕБЕТ 4 109 61 213 КРЕДИТ 4 401 60 213 -  по страховым взносам.

2) Начислены отложенные обязательства по сформированному резерву на оплату 
отпусков и страховых взносов с отпусков:

ДЕБЕТ 4 506 90 211 КРЕДИТ 4 502 99 211 -  по выплатам работникам;

ДЕБЕТ 4 506 90 213 КРЕДИТ 4 502 99 213 -  по страховым взносам.

3) Начислены оплата отпуска за отработанное время (или компенсация 
за неиспользованный отпуск), а также страховые взносы с отпускных:

ДЕБЕТ 4 401 60 211 КРЕДИТ 4 302 11 730 -  по выплатам работникам;

ДЕБЕТ 4 401 60 213 КРЕДИТ 4 303 XX 730 -  по страховым взносам.

4) Списаны отложенные обязательства по сформированному резерву на оплату отпусков 
и страховых взносов с отпусков:

ДЕБЕТ 4 502 99 211 КРЕДИТ 4 506 90 211 -  по выплатам работникам;

ДЕБЕТ 4 502 99 213 КРЕДИТ 4 506 90 213 -  по страховым взносам

4) Приняты обязательства текущего года за счет средств созданного резерва, а так же на 
сумму, превышающую сформированный резерв:

ДЕБЕТ 4 506 10 211 КРЕДИТ 4 502 11 211 -  по выплатам работникам;



ДЕБЕТ 4 506 10 213 КРЕДИТ 4 502 11 213 -  по страховым взносам

5) Начислены отпускные и страховые взносы на сумму, превышающие сформированный 
резерв:

ДЕБЕТ 4 109 61 211 КРЕДИТ 4 302 11 730 -  по выплатам работникам;

ДЕБЕТ 4 109 61 213 КРЕДИТ 4 303 XX 730 -  по страховым взносам

6) В конце года необходимо уменьшить сумму отложенных обязательств на сумму 
расходов за счет созданного резерва (не более суммы созданного резерва) методом 
«красное сторно»

ДЕБЕТ 4 506 90 211 КРЕДИТ 4 502 99 211 (СТОРНО) -  по выплатам работникам;

ДЕБЕТ 4 506 90 213 КРЕДИТ 4 502 99 213 (СТОРНО) -  по страховым взносам.

6) В конце года необходимо списать неиспользованную сумму резерва методом 
«красное сторно»

ДЕБЕТ 109 60 211 КРЕДИТ 401 60 211 (СТОРНО) -  сторнирован остаток резерва по 
выплатам работников.

ДЕБЕТ 109 60 213 КРЕДИТ 401 60 213 (СТОРНО) -  сторнирован остаток резерва по 
страховым взносам.

6.13. Санкционирование расходов

6.13.1. Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в 
порядке, приведенном в приложении № 6.

6.14. События после отчетной даты

6.14.1. Признание и отражение в учете и отчетности событий после отчетной даты 
осуществляется в порядке, приведенном в приложении № 7

6.15. Забалансовые счета

6.15.1. Поступление, перемещение и выбытие объектов на забалансовых счетах 
ведется согласно Приказа Минфина РФ от 01.12.2010г. № 157н.

6.15.2. На счете 01 «Имущество, полученное в пользование» учитывается недвижимое 
и движимое имущество, полученное учреждением в безвозмездное пользование - 
нежилые помещения и движимое имущество, полученные от балансодержателя 
(собственника) имущества на основании акта приема-передачи по стоимости, указанной 
(определенной) передающей стороной (собственником); неисключительные права 
пользования на результаты интеллектуальной деятельности по стоимости, определяемой 
из размера вознаграждения, установленного в лицензионном договоре.



6.15.3. На счете 02 "Материальные ценности, принятые (принимаемые) на хранение" 
учитывается имущество, в отношении которого принято решение о списании 
(прекращении эксплуатации), в том числе в связи с физическим или моральным износом 
и невозможностью (нецелесообразностью) его дальнейшего использования, до момента 
его демонтажа (утилизации, уничтожения), в условной оценке: один объект, один рубль.

6.15.4. На счете 03 «Бланки строгой отчетности» учитываются бланки строгой 
отчетности в разрезе ответственных за их хранение и выдачу лиц, в условной оценке 1 
бланк 1 рубль.
В деятельности Училища используются следующие бланки строгой отчетности:
-  бланки дипломов,
-  бланки вкладышей к дипломам
-  бланки платежных квитанций (ф. 0504510)
Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Должностные лица, ответственные за учет, хранение и выдачу бланков строгой 
отчетности назначаются отдельным приказом директора.

6.15.5. На счете 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» учитываются 
призы, знамена, кубки, учрежденных разными организациями и получаемых от них для 
награждения команд-победителей, а также материальные ценности, приобретаемые в 
целях награждения (дарения), в том числе ценные подарки и сувениры. Призы, знамена, 
кубки учитываются на забалансовом счете в течение всего периода их нахождения в 
Училище.
Награды, призы, кубки, в том числе переходящие, учитываются в условной оценке: один 
предмет, один рубль. Материальные ценности, приобретаемые в целях вручения 
(награждения), дарения, в том числе ценные подарки, сувениры, учитываются по 
стоимости их приобретения.

6.15.6. На счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 
изношенных» учитываются крупные съемные узлы и детали по стоимости приобретения 
такие, как: двигатели, аккумуляторы, генераторы, шины и покрышки.

6.15.7. На счете 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование 
работникам (сотрудникам)" учитывается имущество, выданное учреждением в личное 
пользование работникам для выполнения ими служебных (должностных) обязанностей, 
в целях обеспечения контроля за его сохранностью, целевым использованием и 
движением; спортивная экипировка, выданная тренерам для последующей выдачи 
спортсменам; мягкий инвентарь (постельное белье, покрывала и т.п.), выданный 
администраторам, для использования в номерах и других помещениях гостиницы.

6.15.8. На счете 28 "Смарт-карты» учитываются топливные карты, полученные 
бесплатно для контроля за сохранностью топливной карты в разрезе материально 
ответственных лиц.

7. Инвентаризация имущества и обязательств

7.1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых 
счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов)



проводит постоянно действующая комиссия. Порядок и график проведения 
инвентаризации приведены в приложении № 8.
Основание: статья 11 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, раздел VIII Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».

7.2. В Училище отдельным приказом директора утверждается состав постоянно 
действующих комиссий:
-  комиссия по поступлению и выбытию активов, проведению инвентаризаций;
-  комиссия для снятия фактических показаний одометра и остатков топлива в баках 
транспортных средств на первое число каждого месяца;
-  комиссия по проведению инвентаризации наличных денежных средств в кассе 
училища;
-  комиссия по определению необходимого проведения текущего ремонта помещений 
училища;
-  комиссия по приему выполненных работ текущего ремонта помещений училища.

8. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового
контроля

8.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет лицо ответственное 
за проверку финансовой дисциплины, назначенное приказом директора. Помимо 
ответственного лица за проведение проверок финансовой деятельности Училища, 
постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в рамках своих 
полномочий:
• директор, его заместители;
• главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;
• руководители подразделений;
• иные должностные лица Училища в соответствии со своими обязанностями.

8.2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения внутренних 
проверок финансово-хозяйственной деятельности приведен в приложении № 9. 
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

9. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

9.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основании аналитического и 
синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные учредителем и 
Инструкцией о порядке составления, представления годовой квартальной отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (приказ 
Минфина России от 25 марта 2011 г. № 33н).
В части операций, указанных в пункте 2.2, составляется бюджетная отчетность в 
соответствии с приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н.

9.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год формируется с учетом 
событий после отчетной даты. Обстоятельства, послужившие причиной отражения в



отчетности событий после отчетной даты, указываются в текстовой части 
пояснительной записки (ф. 0503760).
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

9.3. Главный бухгалтер должен подписывать формы бухгалтерской отчетности, 
содержащие плановые (прогнозные) и аналитические (управленческие) показатели, 
только в части финансовых показателей, сформированных на основании данных 
бухгалтерского учета
Основание: п. 5 Инструкции N 33н

9.4. В целях составления отчета о движении денежных средств величина денежных 
средств определяется прямым методом и рассчитывается как разница между всеми 
денежными притоками учреждения от всех видов деятельности и их оттоками. 
Основание: пункт 19 СГС «Отчет о движении денежных средств».

9.5. Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного документа в 
подсистеме "Учет и отчетность" ГИС "Электронный бюджет". Бумажная копия 
комплекта отчетности хранится у главного бухгалтера.
Основание: часть 7.1 статьи 13 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

9.6. Срок представления Училищем бухгалтерской отчетности в подсистеме "Учет и 
отчетность" ГИС "Электронный бюджет":
- не позднее 10 рабочих дней, предшествующих сроку представления учредителем 
годовой бюджетной отчетности соответствующим главным распорядителем средств 
федерального бюджета (учредителя) в Федеральное казначейство;
- не позднее 5 рабочих дней, предшествующих сроку представления учредителем 
квартальной бюджетной отчетности соответствующим главным распорядителем средств 
федерального бюджета в Федеральное казначейство.
Основание: п. 8.1 Инструкции N 33н

9.7. В случае, если все показатели, предусмотренные формой бухгалтерской отчетности, 
не имеют числового значения, такая форма отчетности не составляется и в составе 
бухгалтерской отчетности за отчетный период не представляется и подлежит отражению 
в текстовой части пояснительной записки к балансу учреждения (ф. 0503760). А при 
формировании и (или) представлении бухгалтерской отчетности средствами 
программных комплексов автоматизации документы бухгалтерской отчетности, не 
имеющие числовых значений показателей и не содержащие пояснения, формируются и 
представляются с указанием отметки (статуса) "Показатели отсутствуют".
Основание: п. 10 Инструкции N 33н

9.8. Отчетной датой для годовой отчетности является 1 января года, следующего за 
отчетным.
Отчетным периодом для годовой отчетности является период с 1 января по 31 декабря. 
Основание: п.13 Стандарта «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»

10. Порядок передачи документов бухгалтерского учета 
при смене главного бухгалтера
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10.1. При смене главного бухгалтера учреждения, увольняемое лицо обязано в рамках 
передачи дел новому должностному лицу, иному уполномоченному должностному лицу 
учреждения передать документы бухгалтерского учета, а также печати и штампы, 
хранящиеся в бухгалтерии на основании порядка приема-передачи дел при смене 
главного бухгалтера (приложение 10)

Учетная политика в целях налогового учета

Ведение налогового учета осуществляется бухгалтерией учреждения в соответствии с 
требованиями налогового законодательства. Налоговые регистры формируются 
ежеквартально. Налоговый учет ведется на основании первичных документов, 
применяемых для бухгалтерского учета в целом по организации и на основании налоговых 
регистров. Налоговая отчетность представляется в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи. Учреждение применяет общую систему 
налогообложения.

Неустойки по транспортному налогу, налогу на имущество и налогу на прибыль 
отражаются на счете: 303.05 «Расчеты по прочим платежам в бюджет». При этом к счету 
нужно ввести дополнительную аналитику.

1. Налог на имущество

1.1. Объектами налогообложения признается недвижимое имущество (в том числе 
имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, 
доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по 
концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных 
средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.
Основание: п.1 ст. 374 НК РФ.

1.2. Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, 
признаваемого объектом налогообложения.
Основание: ст. 375 НК РФ.

1.3. Уплата налога на имущество производится Училищем ежеквартально.

1.4. Отчетный период - квартал, налоговый период - календарный год.

1.5. Налоговый расчет по авансовым платежам по налогу на имущество представляется 
не позднее 30 календарных дней с даты окончания соответствующего отчетного 
периода. Налоговая декларация по итогам отчетного периода представляется не позднее 
30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Основание: п.2,3 ст. 386 НК РФ

2. Транспортный налог
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2.1. Налоговая база в отношении автотранспортных средств, имеющих двигатели, 
определяется как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах 
Основание: пп.1 п. 1 ст. 359 НК РФ.

2.2. Уплата транспортного налога производится Училищем ежеквартально.

2.3. Исчисление суммы авансовых платежей по транспортному налогу по истечении 
каждого отчетного периода производится в размере У произведения соответствующей 
налоговой базы и налоговой ставки
Основание: п.2.1 ст. 362 НК РФ.

2.4. Налоговым периодом по транспортному налогу признается календарный год, отчетным 
периодом - календарный год.

2.5. Декларация представляется не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом
Основание: п. 3 ст. 363.1 НК РФ.

3. Налог на доходы физических лиц

3.1. Налоговая база включает в себя все доходы налогоплательщика, которые получены им 
как в денежной, так и в натуральной форме или право на распоряжение которыми у него 
возникло, а также доходы в виде материальной выгоды
Основание: п.1. ст.210 НК РФ.

3.2. 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.
Основание: п.1 ст. 223 НК РФ.

3.3. НДФЛ с доходов сотрудников: виды доходов и сроки уплаты.

Вид дохода
Дата, когда 
возникает 

доход

День, когда 
платить 
НДФЛ*

Основание Пример**

Расчеты со штатными сотрудниками

п. 2 ст. 223,
Зарплата абз. 1 п. 6 Доход:

ст. 226
Производственные НК РФ, начислили -
ежемесячные премии Последний Следующий письма 31.08.2019;

день месяца, день после Минфина выплатили -
Средний заработок за за который того, как России от 05.09.2019.
время командировки начислили выплатили 4 апреля

доход доход 2017 № 03- Крайний
Средний заработок за 04-07/19708 срок уплаты
время простоя не по (доведено до налога -
вине сотрудника сведения 06.09.2019

налоговых
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Вид дохода
Дата, когда 
возникает 

доход

День, когда 
платить 
НДФЛ*

Основание Пример**

инспекций 
письмом 
ФНС России 
от 11 апреля 
2017 № БС-4- 
11/6836), 
ФНС России 
от 24 января 
2017 № БС-4- 
11/1139

Средний заработок за 
донорские дни

День, когда 
выплатили 
доход из 
кассы или 
перечислили 
на счет

Следующий 
день после 
того, как 
выплатили 
доход

подп. 1 п. 1 
ст. 223, абз. 1 
п. 6 ст. 226 
НК РФ

Доход:

начислили -  
05.09.2019; 
выплатили -  
05.09.2019.

Крайний 
срок уплаты 
налога -  
06.09.2019

Производственные 
годовые 
(полугодовые, 
квартальные) премии

Последний
день месяца,
которым
датирован
приказ о
выплате
премии

Следующий 
день после 
того, как 
выплатили 
доход

п. 2 ст. 223, 
абз. 1 п. 6 
ст. 226 
НК РФ, 
письмо ФНС 
России от 
24 января 
2017 № ' БС-4- 
11/1139

Приказ от
20.03.2019

Доход:

начислили -  
31.03.2019; 
выплатили -  
04.04.2019.

Крайний 
срок уплаты 
налога -
05.04.2019

Непроизводственные
премии

День, когда 
выплатили 
премию из 
кассы или 
перечислили 
на счет

Следующий 
день после 
того, как 
выплатили 
премию

подп. 1 п. 1 
ст. 223, абз. 2 
п. 6 ст. 226 
НК РФ

Доход
выплатили
05.09.2019.

Крайний 
срок уплаты 
налога -  
06.09.2019

Отпускные

Больничные, в том 
числе по уходу за 
ребенком

День, когда 
выплатили 
отпускные 
или
больничные 
из кассы или

Последнее 
число месяца, 
в котором 
выплатили 
отпускные 
или

подп. 1 п. 1 
ст. 223, абз. 2 
п. 6 ст. 226 
НК РФ

Доход 
выплатили 
в июле 2019 
года.

Крайний
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Вид дохода
Дата, когда 
возникает 

доход

День, когда 
платить 
НДФЛ*

Основание Пример**

перечислили 
на счет

больничные срок уплаты 
налога -  
31.07.2019

Суточные сверх 
лимита

Компенсация проезда 
и проживания в 
командировке, когда 
нет подтверждающих 
документов

Последний 
день месяца, 
в котором 
утвердили 
авансовый 
отчет

Следующий
день после
выплаты
денежного
дохода, из
которого
можно
удержать
налог

подп. 6 п. 1 
ст. 223, 
п. 4, 6, 9 
ст. 226 
НК РФ

Авансовые 
отчеты 
утвердили 
в августе 
2019 года.

Зарплату, за 
счет которой 
можно 
удержать 
налог:

начислили -  
31.08.2019; 
выплатили -  
04.09.2019.

Крайний 
срок уплаты 
налога -  
05.09.2019

Матпомощь более 
4000 руб.

День, когда 
выплатили 
матпомощь 
из кассы, 
перечислили 
на счет или 
оплатили 
товары или 
услуги за 
человека

Следующий 
день после 
даты дохода

подп. 1 п. 1 
ст. 223, абз. 1 
п. 6 ст. 226 
НК РФ

Доход
выплатили
05.09.2019.

Крайний 
срок уплаты 
налога -  
06.09.2019

Списанный долг
День, когда 
списали долг 
с баланса

Следующий
день после
выплаты
денежного
дохода, из
которого
можно
удержать
налог***

подп. 5 п. 1 
ст. 223, абз. 1 
п. 6 ст. 226 
НК РФ

Долг
списали
(требования
зачли,
подарок
передали)
в июле 2019
года.

Зарплату, за 
счет которой 
можно 
удержать 
налог:

Зачет встречных
однородных
требований

День зачета

Следующий 
день после 
выплаты 
денежного 
дохода, из 
которого

подп. 4 п. 1 
ст. 223, абз. 2 
п. 4 ст. 226 
НК РФ
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Вид дохода
Дата, когда 
возникает 

доход

День, когда 
платить 
НДФЛ*

Основание Пример**

можно
удержать
налог***

начислили -  
31.08.2019; 
выплатили -  
04.09.2019.

Крайний 
срок уплаты 
налога -  
05.09.2019

Подарки дороже 
4000 руб.

Дата
передачи
подарка

Следующий
день после
выплаты
денежного
дохода, из
которого
можно
удержать
налог***

подп. 2 п. 1 
ст. 223, абз. 2
п. 4 ст. 226 
НК РФ

Расчеты с уволенными сотрудниками

Зарплата

Последний 
рабочий день, 
по который 
начислили 
зарплату

Следующий 
день после 
того, как 
выплатили 
зарплату

п. 2 ст. 223, 
абз. 1 п. 6 
ст. 226 
НК РФ

Доход
выплатили
05.09.2019.

Крайний 
срок уплаты 
налога -  
06.09.2019

Компенсация за
неиспользованный
отпуск

День, когда 
выплатили 
деньги из 
кассы или 
перечислили 
на счет

Следующий 
день после 
того, как 
выплатили 
компенсацию

подп. 1 п. 1 
ст. 223, абз. 2 
п. 6 ст. 226 
НК РФ

Отпускные

День, когда 
выплатили 
деньги из 
кассы или 
перечислили 
на счет

Последнее 
число месяца, 
в котором 
выплатили 
отпускные

подп. 1 п. 1 
ст. 223, абз. 2 
п. 6 ст. 226 
НК РФ

Доход 
выплатили 
в июле 2019 
года.

Крайний 
срок уплаты 
налога -  
31.07.2019

Расчеты по ГПД и авторским договорам

Гонорары по 
авторским договорам

Выплаты по ГПД за 
товары, работы, 
услуги

День, когда 
выплатили 
деньги из 
кассы,
перечислили 
на счет или 
оплатили 
товары или 
услуги за 
человека

Следующий 
день после 
того, как 
выплатили 
деньги

подп. 6 п. 1 
ст. 223, абз. 1 
п. 6 ст. 226 
НК РФ

Доход
выплатили
05.09.2019.

Крайний 
срок уплаты 
налога -  
06.09.2019

* Если срок уплаты НДФЛ выпал на выходной или праздничный день, перечислить
налог в следующий за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).
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** На каждый срок уплаты необходимо составить отдельный платежный документ. В 
поле «Налоговый период» заявки на кассовый расход и поле 107 платежного поручения 
указать месяц, в котором возник доход, ориентируйтесь на дату дохода (письмо ФНС 
России от 12 июля 2016 № ЗН-4-1/12498) .

*** Налог удержать за счет любых доходов, которые выплачиваются человеку.
Удержать можно не больше 50 процентов дохода в денежной форме. А если выплат не 
будет, сообщить о начисленном, но неудержанном налоге человеку в налоговую 
инспекцию не позднее 1 марта следующего года (п. 4, 5 ст. 226 НК РФ).

3.3. Налоговый период - календарный год.

3.4. Ставки налога, налоговые вычеты и порядок исчисления налога определяется в 
соответствии с главой 23 Налогового кодекса РФ.

3.5. Отчет по форме 2-НДФЛ предоставляется в налоговый орган -  не позднее 1-го 
апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Основание: п.1 ст. 229 НК РФ.

3.6. Отчет по форме 6-НДФЛ представляется в следующие сроки: за первый квартал, 
полугодие и девять месяцев — не позднее последнего дня месяца, следующего за 
соответствующим периодом; за год — не позднее 1 апреля года, следующего за 
истекшим.

3.7. Неустойки отражаются на счете 303.05. При этом к счету нужно ввести 
дополнительную аналитику.

4. Страховые взносы во внебюджетные фонды

4.1. Страховые взносы - это обязательные платежи на обязательное пенсионное 
страхование, обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское 
страхование, взимаемые с организаций и физических лиц в целях финансового 
обеспечения реализации прав застрахованных лиц на получение страхового обеспечения 
по соответствующему виду обязательного социального страхования.

Основание: ст. 8 НК РФ

4.2. База для начисления страховых взносов для плательщиков, производящих выплаты 
и иные вознаграждения физическим лицам, определяется как сумма выплат и иных 
вознаграждений, предусмотренных п. 1 ст. 420 НК РФ, начисленных плательщиками 
страховых взносов за расчетный период в пользу физических лиц (за исключением 
сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами, указанных в ст. 422 НК РФ).

Основание: 421 НК РФ

4.3. База для начисления страховых взносов определяется отдельно в отношении 
каждого физического лица с начала расчетного периода по истечении каждого 
календарного месяца нарастающим итогом. При расчете базы учитываются
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вознаграждения, выплаченные как в денежной, так и в натуральной форме. База по 
выплатам в натуральной форме определяется как стоимость товаров (работ, услуг), 
которые получило физическое лицо.

4.4. Расчетным периодом признается календарный год.

4.5.Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие, девять месяцев 
календарного года.

4.6. Предельная величина базы для начисления страховых взносов в 2019 году:

для начисления страховых взносов по временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством - 865 000 рублей;

для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование -  1 150 000 
рублей.

4.7. Тарифы страховых взносов с выплат работнику, не превышающих предельную 
базу:

На обязательное пенсионное страхование (ОПС) - 22%;

На страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ) - 
2,9%; На обязательное медицинское страхование (ОМС) - 5,1%.

Тарифы страховых взносов с выплат работнику в части, превышающей предельную 
базу:

На обязательное пенсионное страхование - 10%;

На обязательное медицинское страхование - 5,1%.

4.8. Ежемесячный обязательный платеж уплачивается в ИФНС за всех работников 
общей суммой (кроме взноса в ФСС) в рублях и копейках не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за месяцем, за который они начислены. Если последний день уплаты 
выпадет на нерабочий день, крайним сроком платежа будет следующий рабочий день.

4.9. Тарифы страховых взносов «на травматизм», определяется в зависимости от класса 
профессионального риска основного вида деятельности организации, составляет 0,2 % и 
уплачивается в Фонд Социального Страхования.

4.10. Сроки предоставления отчетов:
- Отчет по форме 4-ФСС (только по взносам на травматизм) в территориальный орган 
Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном виде не позднее 
25-го числа месяца, следующего за отчетным.
- Расчет по страховым взносам в Налоговый орган раз в квартал не позже 30-го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом.
Основание: п. 7 ст. 431 НК РФ
- Сведения о застрахованных лицах СЗВ-М в Пенсионный фонд ежемесячно не позднее 
15-го числа следующего месяца.



5. Налог на прибыль

5.1. Для определения налоговой базы по налогу на прибыль используются данные 
бухгалтерского учета и регистры налогового учета (приложение № 11), форма которых 
составлена в соответствии со ст.315 налогового кодекса РФ.
Основание: ст. 313 НК РФ

5.2. Для целей налогообложения ведется раздельный учет доходов (расходов), полученных 
(произведенных) в рамках целевого финансирования и коммерческой деятельности 
Основание: ст 321.1 Налогового кодекса РФ.
Раздельный учет ведется с использованием кода синтетического учета «Вид 
финансового обеспечения (деятельности)» (в соответствии с Инструкциями по 
бухгалтерскому учету):
• 2 -  приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
• 4 -  деятельность, осуществляемая за счет субсидий на выполнение 
государственного
задания;
• 5 -  деятельность, осуществляемая за счет субсидий на иные цели;

5.3. Резервы предстоящих расходов, связанные с ведением предпринимательской 
деятельности, создаются для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, согласно приказа директора.
Основание: п. 1 ст. 267.3 НК РФ.

5.4. Доходами от предпринимательской деятельности признаются доходы по:
- ОКВЭД 85.21 Образование профессиональное среднее;
- ОКВЭД 93.19 Деятельность в области спорта прочая;
- ОКВЭД 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная

5.5. Учет доходов и расходов осуществляется кассовым методом.
Основание: ст. 273 НК РФ.

5.6. Датой получения дохода признают день:
-поступления средств на счета в банках, в кассу организации;
-поступления иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав;
-погашения задолженности перед налогоплательщиком иным способом, в том числе 
путем проведения взаимозачета.
-авансы являются доходами на дату их получения.
Основание: .п. 2 ст. 273 НК РФ

Учет амортизируемого имущества



5.7. Амортизацию в целях налогового учета начислять по имуществу приобретенному за 
счет средств от деятельности приносящей доход и используемому для осуществления 
такой деятельности. В соответствии с п. 1 ст. 256 НК РФ амортизируемым признается 
имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной 
стоимостью более 100 000 рублей.

5.8. На объекты основных средств начисляется амортизация включенными в 1-7ю 
амортизационную группу линейным методом. Амортизация начисляется отдельно по 
каждому объекту амортизируемого имущества с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором этот объект был введен в эксплуатацию
Основание: п.4 ст. 259 НК РФ.

5.9. Срок полезного использования основных средств определяется по максимальному
значению интервала сроков, установленных для амортизационной группы, в которую 
включено основное средство в соответствии с классификацией, утверждаемой 
Правительством РФ. В случае реконструкции, модернизации или технического 
перевооружения срок полезного использования основного средства не увеличивается. 
Основание: постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», п. 1 ст. 258 
НК РФ, п. 44 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

5.10. Срок полезного использования основных средств, бывших в употреблении, 
определяется равным сроку, установленному предыдущим собственником, 
уменьшенному на количество лет (месяцев) эксплуатации данных основных средств 
предыдущим собственником. Норма амортизации по бывшим в употреблении основным 
средствам определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на 
количество лет (месяцев) эксплуатации предыдущими собственниками.
Основание: п. 7 ст. 258 НК РФ

5.11. Амортизацию по всем объектам амортизируемого имущества начислять линейным 
методом.
Основание: п.1, 3 ст. 259 НК РФ, п. 84 Инструкции 157н.

5.12. Суммы амортизации, начисленные по имуществу, приобретенному за счет средств, 
полученных от деятельности, приносящей доход, и используемому для осуществления 
этой деятельности, относятся на расходы для целей налогообложения прибыли.

5.13. Амортизационная премия не применяется. Амортизация начисляется в общем 
порядке.
Основание: п. 9 ст. 258 НК РФ.

5.14. Основная норма амортизации по всем объектам амортизируемого имущества 
определяется без применения понижающих и повышающих коэффициентов. 
Основание: ст. 259.3 НК РФ

5.15. Налоговый учет операций с амортизируемым имуществом осуществляется с 
применением налоговых регистров, формы которых распечатываются с применением 
программного продукта «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8»



Основание: ст. 313 НК РФ.

Учет материалов

5.16. В стоимость материалов, используемых в деятельности учреждения, включается 
цена их приобретения (без учета НДС и акцизов), комиссионные вознаграждения, 
уплачиваемые посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, 
расходы на транспортировку, суммы, уплачиваемые организациям за информационные и 
консультационные услуги, связанные с приобретением материалов.
Основание: п. 2 ст. 254 НК РФ.

5.17. Стоимость имущества, не являющегося амортизируемым, включается в состав 
материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию.
Основание: пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ.

5.18. При выбытии материалы оцениваются по методу средней стоимости.
Основание: п. 8 ст. 254 НК РФ.

5.19. Налоговый учет операций по приобретению и списанию материалов 
осуществляется на соответствующих счетах к счету 0.105.00.000 «Материальные 
запасы» в порядке, определенном для целей бухгалтерского учета.
Основание: ст. 313 НК РФ

Учет затрат

5.20. К прямым расходам на оказание услуг относятся:
• все расходы на приобретение материалов, используемых в процессе оказания услуг, 
кроме общехозяйственных и общепроизводственных материальных затрат;
• расходы на оплату труда персонала, непосредственно участвующих в процессе 
оказания услуг;
• суммы страховых взносов во внебюджетные фонды, начисленные на заработную 
плату персонала, участвующего в процессе оказания услуг;
• суммы начисленной амортизации по основным средствам, непосредственно 
используемым в процессе оказания услуг.
Основание: п. 1 ст. 318 НК РФ.

5.21. Прямые расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, в полном 
объеме относятся на уменьшение доходов от реализации данного отчетного (налогового) 
периода.
Основание: п. 2 ст. 318 НК РФ.

5.22. К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, осуществляемые 
Училищем.

5.23. Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду признаются внереализационными 
доходами и расходами.
Основание: пункт 4 статьи 250, подпункт 1 пункта 1 статьи 265 Налогового кодекса РФ.



5.24. Уплата налога на прибыль производится ежеквартально.
Основание: ст. 284 НК РФ.

5.25. Налоговым периодом по налогу на прибыль признается календарный год, отчетным 
периодом - 1 квартал, полугодие, девять месяцев, год.

5.26. Налоговая декларация по итогам отчетного периода представляется в налоговый орган по 
месту нахождения организации не позднее 28 календарных дней со дня его окончания. Налоговая 
декларация по итогам налогового периода представляется не позднее 28 марта года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.
Основание: п.3,4 ст. 289 НК РФ.

6. Налог на добавленную стоимость (НДС)

6.1. Не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) реализация (а 
также передача, выполнение, оказание для собственных нужд):
- услуг в сфере образования по реализации основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования, указанных в 
лицензии;
- услуг населению по организации и проведению физкультурных, физкультурно - 
оздоровительных и спортивных мероприятий;
Основание: п.14, 14.1 ст.149 НК РФ

6.2. Не является объектом обложения НДС выполнение работ (оказание услуг) в рамках 
государственного (муниципального) задания, источником финансового обеспечения 
которого являются субсидии из федерального бюджета.
Основание: пп 4.1 п. 2 ст. 146 НК РФ.

6.3. При совершении операций, которые не облагаются НДС согласно ст. 149 НК РФ, не 
нужно выставлять счета-фактуры, вести журналы учета полученных и выставленных 
счетов-фактур, книги покупок и книги продаж;
Основание: п. 3 ст. 169 НК РФ

6.4. При использовании освобождения от исполнения обязанностей плательщика НДС 
согласно ст. 145 НК РФ, бухгалтер обязан выставлять расчетные документы и счета- 
фактуры с надписью "Без НДС" (при оказании услуг юридическим лицам) и 
регистрировать их в общем порядке в журнале учета полученных и выставленных 
счетов-фактур, а также в книге продаж. Для отражения данных операций в книге продаж 
предусмотрена последняя графа. При этом книгу покупок не вести, так как такие 
"налогоплательщики" не имеют права на налоговые вычеты по НДС.
Основание: п. 5 ст. 168 НК РФ, Письмо ФНС России от 29.04.2013 N ЕД-4-3/7895@.

6.5. Налоговым периодом по налогу на добавленную стоимость признается календарный 
год, отчетным периодом - 1 квартал, полугодие, девять месяцев, год.

6.6. Налоговая декларация по итогам отчетного периода представляется в налоговый орган по 
месту нахождения Училища не позднее 25 календарных дней со дня его окончания. Налоговая
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декларация по итогам налогового периода представляется не позднее 25 января года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.
Основание: п. 5 ст.174 НК РФ

Заключительные положения

Изменения в приказ об учетной политике вносить только в двух случаях:
1) изменении требований, установленных законодательством Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами;
2) разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, применение 
которого приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского 
учета;
3) существенном изменении условий деятельности экономического субъекта.
Основание: п.6, ст. 8 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.

Главный бухгалтер Н.Л. Соболева
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