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Приложение к Приказу 

директора техникума      

от 27.12.2021 г. № 160-од  

Учетная политика 

Краевого государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения «Хабаровский торгово-экономический 

техникум» 

для целей бухгалтерского учета 

1. Организационные положения 

1.1. Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями следующих 

документов: 

- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ); 

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон № 

402-ФЗ); 

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - 

Закон № 7-ФЗ); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 

256н (далее - СГС "Концептуальные основы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Основные средства", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 

№ 257н (далее - СГС "Основные средства"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Аренда", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н 

(далее - СГС "Аренда"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина России от 

31.12.2016 № 259н (далее - СГС "Обесценение активов"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный 

Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 260н (далее - СГС "Представление 

отчетности"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Отчет о движении денежных средств", утвержденный Приказом Минфина 

России от 30.12.2017 № 278н (далее - СГС "Отчет о движении денежных средств"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденный Приказом 

Минфина России от 30.12.2017 № 274н (далее - СГС "Учетная политика"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "События после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России от 

30.12.2017 № 275н (далее - СГС "События после отчетной даты"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Доходы", утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н 

(далее - СГС "Доходы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Влияние изменений курсов иностранных валют", утвержденный Приказом 
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Минфина России от 30.05.2018 № 122н (далее - СГС "Влияние изменений курсов 

иностранных валют"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Информация о связанных сторонах", утвержденный Приказом Минфина 

России от 30.12.2017 № 277н (далее - СГС "Информация о связанных сторонах"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Непроизведенные активы", утвержденный Приказом Минфина России от 

28.02.2018 № 34н (далее - СГС "Непроизведенные активы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности", 

утвержденный Приказом Минфина России от 28.02.2018 № 37н (далее - СГС 

"Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных 

активах", утвержденный Приказом Минфина России от 30.05.2018 № 124н (далее - СГС 

"Резервы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Долгосрочные договоры", утвержденный Приказом Минфина России от 

29.06.2018 № 145н (далее - СГС "Долгосрочные договоры"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Запасы", утвержденный Приказом Минфина России от 07.12.2018 № 256н 

(далее - СГС "Запасы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом инфляции", утвержденный 

Приказом Минфина России от 29.12.2018 № 305н (далее - СГС "Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность с учетом инфляции"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов 

"Нематериальные активы", утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 

181н (далее - СГС "Нематериальные активы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "Выплаты 

персоналу", утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 184н (далее - 

СГС "Выплаты персоналу"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "Финансовые 

инструменты", утвержденный Приказом Минфина России от 30.06.2020 № 129н (далее - 

СГС "Финансовые инструменты"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "Метод 

долевого участия", утвержденный Приказом Минфина России от 30.10.2020 № 254н 

(далее - СГС "Метод долевого участия"); 

- Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденный Приказом Минфина 

России от 01.12.2010 № 157н (далее - Единый план счетов); 

- Инструкция по применению 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, утвержденная 

Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция № 157н); 

- План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденный Приказом 

Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее - План счетов бюджетных учреждений); 
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- Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее - 

Инструкция № 174н); 

- Приказ 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 Минфина России № 52н), включая Приложение № 5 - 

Методические указания по применению форм первичных учетных документов и 

формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями (далее - Методические указания № 52н); 

- Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" 

(далее - Указание № 3210-У); 

- Указание Банка России от 09.12.2019 № 5348-У "О правилах наличных 

расчетов" (далее - Указание № 5348-У); 

- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 (далее - Методические 

указания № 49); 

- Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса России 

от 14.03.2008 № АМ-23-р (далее - Методические рекомендации № АМ-23-р); 

- Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из 

них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 (далее - Правила учета и хранения драгоценных 

металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей 

отчетности); 

- Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 № 

33н (далее - Инструкция № 33н); 

- Приказ Минфина России от 09.12.2016 № 231н "Об утверждении Инструкции о 

порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из 

них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении" (далее - 

Приказ Минфина России № 231н); 

- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структура и принципы назначения, утвержденные Приказом Минфина 

России от 06.06.2019 № 85н (далее - Порядок № 85н); 

- Порядок применения классификации операций сектора государственного управления, 

утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н (далее - Порядок 

применения КОСГУ, Порядок № 209н); 

- Учетная политика (наименование органа, являющегося учредителем)                               

                                                                               . 

(Основание: ч. 2 ст. 8 Закона № 402-ФЗ) 

1.2. Ведение учета возложено на бухгалтерию техникума, возглавляемую главным бухгалтером. 
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(Основание: ч. 3 ст. 7 Закона № 402-ФЗ) 

1.3. Порядок передачи документов и дел при смене руководителя, главного бухгалтера приведен в 

Приложении № 17  к настоящей Учетной политике. 

(Основание: п. 14 Инструкции № 157н) 

1.4. Форма ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности 

определяется как автоматизированная, с применением компьютерной программы для 

ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности - 1 С 

Бухгалтерия, для расчетов с сотрудниками учреждения - 1 С. Зарплата и кадры 

(Основание: п. 19 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

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

формы первичных учетных документов: 

- утвержденные Приказом Минфина России № 52н; 

- утвержденные правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти (при их 

отсутствии в Приказе Минфина России № 52н); 

- самостоятельно разработанные, приведенные в Приложении № 2 к настоящей Учетной 

политике. 

(Основание: ч. 2, 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 25 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС 

"Учетная политика", Методические указания № 52н) 

1.6. Первичные учетные документы оформляются на бумажном носителе. Заполнение 

учетных документов на бумажных носителях осуществляется смешанным способом. 

(Основание: ч. 5, 6 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные основы", 

Методические указания № 52н) 

1.7. Перевод на русский язык первичных (сводных) учетных документов, составленных на иных 

языках, осуществляется специализированными организациями при заключении с ними договоров 

на предоставление услуг по переводу. 

(Основание: п. 31 СГС "Концептуальные основы") 

1.8. Перевод первичного (сводного) учетного документа оформляется на отдельном листе, 

содержащем поочередно строку оригинала и строку перевода. Правильность перевода 

удостоверяется подписью переводчика. 

(Основание: п. 31 СГС "Концептуальные основы") 

1.9. Правила и график документооборота, а также технология обработки учетной информации 

приведены в Приложении № 3 к настоящей Учетной политике. 

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

1.10. С первичных (сводных) учетных документов, составленных в электронном виде, 

изготавливаются копии на бумажном носителе. 

(Основание: п. 32 СГС "Концептуальные основы") 

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

регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах, составленных: 

- по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России № 52н; 

- по формам, разработанным самостоятельно. 
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(Основание: ч. 5 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. п. 23, 28 СГС "Концептуальные основы", п. 11 

Инструкции № 157н) 

1.12. Регистры бухгалтерского учета составляются на бумажном носителе. 

(Основание: ч. 6 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные основы", п. 11 

Инструкции № 157н, Методические указания № 52н) 

1.13. Формирование регистров бухгалтерского учета на бумажном носителе осуществляется на 

каждую отчетную дату. 

(Основание: п. 19 Инструкции № 157н)  

1.14. Периодичность формирования регистров устанавливается следующая: 

- журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (ф. 0310003) 

формируется ежедневно в электронном виде и распечатывается в течении трех рабочих 

дней после окончания года; 

- опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов (ф. 0504033) формируется 

ежегодно на дату проведения ежегодной инвентаризации нефинансовых активов. 

Опись инвентарных карточек (ф. 0504033) составляется без включения информации об 

инвентарных объектах, выбывших до начала установленного периода; 

- кассовая книга (ф. 0504514) формируется ежедневно; 

- инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 0504031) оформляется при 

принятии объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, 

модернизации, реконструкции, консервации, капитальном ремонте, другой информации) и 

при выбытии. При отсутствии указанных фактов хозяйственной жизни формируется 

ежегодно проведения ежегодной инвентаризации нефинансовых активов со 

сведениями о начисленной амортизации;  

- инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов (ф. 0504032) 

оформляется при принятии объектов к учету, по мере внесения изменений и при выбытии;  

- инвентарный список нефинансовых активов (ф. 0504034) формируется ежегодно; 

- накопительные ведомости по приходу/расходу продуктов питания (ф. 0504037, ф. 

0504038) формируются ежемесячно; 

- книга учета бланков строгой отчетности (ф. 0504045) формируется ежемесячно в 
последний рабочий день месяца;  

- книга аналитического учета депонированной зарплаты и стипендий (ф. 0504048), реестр 

депонированных сумм (ф. 0504047) формируются ежеквартально по мере 
необходимости; 

- оборотная ведомость (ф. 0504036) формируется ежегодно; 

- оборотная ведомость по нефинансовым активам (ф. 0504035) формируется ежегодно; 

- Журналы учета (ф. 0504071 и иные) формируются ежемесячно; 
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- Журнал регистрации обязательств ((ф. 0504064) формируется ежегодно; 

- другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, но не реже 1 

раза в год. 

- нумерация "Журналов операций" устанавливается следующая: 

Журнал операций по счету «Касса» - №1; 

Журнал операций с безналичными средствами - № 2; 

Журнал операций расчетов с подотчетными лицами - № 3; 

Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками - № 4; 

Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам - № 5; 

Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям - № 6; 

Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов - № 7; 

Журнал по прочим операциям - № 8; 

Журнал операций межотчетного периода - № 8-мо; 

Журнал операций по исправлению ошибок прошлых лет - № 8-ош; 

Журнал по санкционированию - № 9. 

Журналы операций формируются вместе по всем кодам видов финансового обеспечения 

(деятельности). 

1.15. Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни бухгалтерией в 

соответствии с положением, приведенным в Приложении № 13 к настоящей Учетной политике. 

(Основание: ч. 1 ст. 19 Закона № 402-ФЗ, п. 23 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС 

"Учетная политика") 

1.16. Организация работы по принятию к учету и выбытию материальных ценностей 

осуществляется созданной на постоянной основе комиссией по поступлению и выбытию активов, 

действующей в соответствии с положением, приведенным в Приложении №  7  к настоящей 

Учетной политике. 

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

1.17. Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем инвентаризаций активов и 

обязательств, проводимых в соответствии с порядком, приведенным в Приложении № 8 

к настоящей Учетной политике. 

(Основание: ч. 3 ст. 11 Закона № 402-ФЗ, п. 80 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС 

"Учетная политика") 

1.18. В графе 8 Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам нефинансовых 

активов (ф. 0504087) отражается статус объекта учета по его наименованию. 
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(Основание: Методические указания № 52н) 

1.19. В графе 9 Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам нефинансовых 

активов (ф. 0504087) отражается целевая функция актива по ее наименованию. 

(Основание: Методические указания № 52н) 

1.20. Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с порядком, приведенным 

в Приложении № 9 к настоящей Учетной политике. 

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

1.21. Выдача под отчет денежных документов производится в соответствии с порядком, 

приведенным в Приложении № 4 к настоящей Учетной политике. 

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

1.22. Направление работников техникума в служебные командировки производится в 

соответствии с Положением о служебных командировках, приведенным в Приложении № 5 к 

настоящей учетной политике. 

1.23. Бланки строгой отчетности принимаются, хранятся и выдаются в соответствии с порядком, 

приведенным в Приложении № 6 к настоящей Учетной политике. 

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

1.24. Перечень должностей сотрудников, с которыми заключается договор о полной материальной 

ответственности приведен в Приложении № 11 к настоящей учетной политике. 

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

приведении в Приложении № 14 к настоящей учетной политике.  

1.26. Признание событий после отчетной даты и отражение информации о них в отчетности 

осуществляется в соответствии с требованиями СГС "События после отчетной даты". 

1.27. Порядок признания в бухгалтерском учете и раскрытия 

в отчетности событий после отчетной даты определен Приложением № 9 к настоящей учетной 

политике. В целях своевременного представления отчетности события после отчетной даты, 

подтверждающие условия деятельности, отражаются в учете и в показателях отчетности за 

отчетный период при условии, если первичные учетные документы и/или информация о них 

получена не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты представления отчетности, установленной 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

(Основание: Письмо Минфина России от 31 июля 2018 г. N 02-06-07/55005 О методических 

рекомендациях по применению федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "События после отчетной даты") 

1.28. Формирование и использование резервов предстоящих расходов осуществляется в 

соответствии с порядком, приведенным в Приложении № 10 к настоящей Учетной политике. 

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

1.29. Рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов учета для ведения 

синтетического и аналитического учета в соответствии с Приложением № 1 к настоящей Учетной 

политике. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 
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2. Основные средства 

2.1. 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 № 157н. 

2.2. Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным методом. 

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

2.3. Объекты основных средств стоимостью менее 10 000 руб. каждый, имеющие сходное 

назначение и одинаковый срок полезного использования и находящиеся в одном помещении, 

объединяются в один инвентарный объект. 

(Основание: п. 10 СГС "Основные средства") 

2.4. Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок полезного использования, 

существенно отличающийся от сроков полезного использования других частей этого же объекта, и 

стоимость, составляющую значительную величину от его общей стоимости, учитывается как 

самостоятельный инвентарный объект. 

Для целей настоящего пункта сроки полезного использования считаются существенно 

отличающимися, если они относятся к разным амортизационным группам, определенным в 

Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. 

Для целей настоящего пункта стоимость структурной части объекта основных средств 

считается значительной, если она составляет не менее 10% его общей стоимости. 

(Основание: п. 10 СГС "Основные средства") 

2.5. К комплексам конструктивно-сочлененных предметов  относить один или несколько 

предметов одного или разного назначения, имеющих общие приспособления и принадлежности, 

общее управление, смонтированных в единый комплекс (на одном фундаменте). 

2.5.1.  В виде комплекса объектов основных средств в учреждении учитываются 

автоматизированные рабочие места в составе: монитор, системный блок, клавиатура, мышь, 

программное обеспечение, приобретенное одновременно с другими предметами, входящими в 

комплекс; система пожарной, охранной, пожарно- охранной сигнализации и другие аналогичные 

системы,  включающие в себя объекты, соответствующие признакам п. 8 ФСБУ "Основные 

средства". Указанные в настоящем пункте комплексы объединяются в один инвентарный объект, 

признаваемый объектом основных средств. 

2.5.2. Перечень предметов, включаемых в комплекс объектов основных средств, определяет 

Комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов. 

2.6. Отдельными инвентарными объектами являются: 

- локальная вычислительная сеть; 

- принтеры; 

- сканеры; 

- приборы (аппаратура) пожарной сигнализации; 

- приборы (аппаратура) охранной сигнализации. 

(Основание: п. 10 СГС "Основные средства", п. 9 СГС "Учетная политика", п. 45 

Инструкции № 157н)  

(Основание: п. 10 СГС "Основные средства") 

2.7. Единые  функционирующие системы: 
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- не являются отдельными объектами основных средств (за исключением ситуаций, 

указанных в настоящей Учетной политике); 

- расходы на установку и расширение систем (включая приведение в состояние, пригодное 

к эксплуатации) не относятся на увеличение стоимости каких-либо основных средств. 

2.7.1. Отдельные элементы единых функционирующих систем, соответствующие 

критериям отнесения к основным средствам, подлежат учету в составе основных средств 

согласно решению Комиссии по поступлению и выбытию активов. 

2.7.2. Единые функционирующие системы признаются в учете самостоятельными 

объектами основных средств, если: 

- они получены от иных организаций бюджетной сферы (в т.ч. в результате 

реорганизации) в виде одного инвентарного объекта (единой системы); 

- являются неотделимыми улучшениями в арендованные объекты; 

- согласно решению Комиссии по поступлению и выбытию активов система представляет 

собой комплекс объектов основных средств, признаваемых для целей бухгалтерского 

учета единым инвентарным объектом согласно положениям настоящей Учетной 

политики. 

2.8. Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается инвентарный номер, 

состоящий из 9 знаков: 

1-й – 5-й  знаки–синтетический и аналитический код счета учета объекта основного 

средства, содержащийся в 19-23 разрядах счета бухгалтерского учета; 

6-й - 9-й знаки –порядковый номер объекта основных средств от 0001 до 1000; 

 (Основание: п. 9 СГС "Основные средства", п. 46 Инструкции № 157н) 

2.9. Инвентарный номер наносится: 

- на объекты недвижимого имущества - несмываемой краской; 

- на объекты движимого имущества - краской, маркером или путем прикрепления 

стикера на клейкой основе. 

 (Основание: п. 46 Инструкции № 157н) 

2.10. Аналитический учет вложений в основные средства ведется в Многографной карточке (ф. 

0504054). 

(Основание: п. 128 Инструкции № 157н) 

2.11. 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. 

2.10.1. В учреждении устанавливаются следующие правила определения справедливой стоимости 

объектов бухгалтерского учета (нефинансовых активов и арендных платежей): 

2.10.1.1. Справедливая стоимость определяется Комиссией по поступлению и выбытию 

активов методом рыночных ценСправедливая стоимость рассчитывается на основании 

следующих данных (по выбору Комиссии): 
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- сведениях о ценах на аналогичные или схожие активы, полученные в письменной форме 

от организаций изготовителей, балансодержателей; 

- сведений об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики; 

- экспертных заключений (при условии документального подтверждения квалификации 

экспертов) о стоимости аналогичных или схожих объектов; 

- данных, полученных в сети Интернет (данных с официальных сайтов производителей 

аналогичных или схожих объектов и т.п.); 

- данных объявлений о продаже (сдаче в аренду) аналогичных или схожих объектов в 

СМИ, в сети Интернет и т.д. 

2.10.1.2. При определении справедливой стоимости объектов недвижимости по решению 

Комиссии может проводиться оценка с привлечением профессиональных оценщиков 

согласно Федеральному закону от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 

РФ". 

2.10.1.3. Расчет справедливой стоимости подтверждается протоколом заседания комиссии. 

(Основание: п. п. 52, 54 СГС "Концептуальные основы", п. 31 Инструкции № 157н) 

2.12. Пункты 27, 28 Федерального стандарта "Основные средства" в учете техникума не 

применяются. 

(Основание: п. 27,28 ФСБУ "Основные средства") 

2.13. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки этого основного 

средства и отражения ее результатов в учете. 

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

2.14. 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") 

2.15. 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") 

2.16. Ответственным за хранение документов производителя, входящих в комплектацию объекта 

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

лицо, за которым закреплено основное средство. 

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

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

нефинансовых активов (ф. 0504101). 

(Основание: Методические указания № 52н) 
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2.18. Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется Актом о приеме-передаче 

объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

(Основание: Методические указания № 52н) 

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

нефинансовых активов (ф. 0504101). 

(Основание: Методические указания № 52н) 

2.20. Частичная ликвидация объекта основных средств при его реконструкции (ремонте, 

модернизации) оформляется Актом приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и 

модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103). В иных случаях частичная 

ликвидация объекта основных средств оформляется Актом по форме, приведенной в Приложении 

№ 2 к настоящей Учетной политике. 

(Основание: Методические указания № 52н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

3. Нематериальные активы 

3.1. В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие критериям 

признания в качестве НМА, в частности исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации. 

(Основание: п. 56 Инструкции № 157н) 

3.2. Объект признается нематериальным активом при одновременном выполнении следующих 

условий: 

- объект способен приносить экономические выгоды в будущем; 

- у него отсутствует материально-вещественная форма; 

- объект можно идентифицировать; 

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. свыше 12 

месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

- не предполагается последующая перепродажа данного актива; 

- имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование актива; 

- имеются надлежаще оформленные документы, устанавливающие исключительное право на 

актив; 

- в случаях, установленных законодательством РФ, имеются надлежаще оформленные 

документы, подтверждающие исключительное право на актив (патенты, свидетельства, другие 

охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие 

переход исключительного права без договора и т.п.) или исключительного права на результаты 

научно-технической деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, включая 

потенциально патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау). 

(Основание: п. п. 4, 6, 7 СГС "Нематериальные активы", п. 56 Инструкции № 157н) 

3.3. Сроком полезного использования нематериального актива является период, в течение 

которого предполагается использование актива. 

(Основание: п. 60 Инструкции № 157н) 

3.4. Аналитический учет вложений в нематериальные активы ведется в Многографной карточке 

(ф. 0504054). 
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(Основание: п. 128 Инструкции № 157н) 

3.5. К расходам, включаемым в первоначальную стоимость объектов нематериальных активов при 

их создании собственными силами, относятся: 

- расходы на выполнение работ, оказание услуг согласно заключаемым при создании данного 

объекта договорам (контрактам), в том числе по договорам авторского заказа (авторским 

договорам), договорам на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ; 

- расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых в процессе создания объекта 

нематериальных активов или в выполнении опытно-конструкторских и технологических работ; 

- платежи, необходимые для регистрации прав на объекты нематериальных активов; 

- расходы на амортизацию патентов и лицензий, использованных для создания такого 

объекта; 

- расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, 

установок и сооружений, других основных средств и иного имущества, амортизацию основных 

средств и нематериальных активов, использованных непосредственно при создании объекта 

нематериальных активов; 

-     иные расходы, непосредственно связанные с созданием объекта нематериальных активов 

и обеспечением условий для его использования в запланированных целях). 

(Основание: п. 20 СГС "Нематериальные активы") 

3.6. Амортизация по всем нематериальным активам начисляется линейным методом. 

(Основание: п. п. 30, 31 СГС "Нематериальные активы") 

3.7. Продолжительность периода, в течение которого предполагается использовать 

нематериальный актив, ежегодно определяется комиссией по поступлению и выбытию активов. 

Изменение продолжительности оставшегося периода использования нематериального актива 

является существенным, если это изменение (разница между продолжительностью оставшегося 

текущего периода использования и предполагаемого) составляет 20 % или более от 

продолжительности оставшегося текущего периода. 

Срок полезного использования таких объектов НМА подлежит уточнению. 

(Основание: п. 61 Инструкции № 157н) 

4. Непроизведенные активы 

4.1. Непроизведенными активами признаются используемые в процессе деятельности объекты 

нефинансовых активов, не являющиеся продуктами производства, вещное право на которые 

закреплено в соответствии с законодательством (например, земля, недра). 

(Основание: п. 6 СГС "Непроизведенные активы", п. 70 Инструкции № 157н) 

4.2. Аналитический учет вложений в непроизведенные активы ведется в Многографной карточке 

(ф. 0504054). 

(Основание: п. 128 Инструкции № 157н) 

4.3. Объект непроизведенных активов учитывается за балансом, если в отношении него 

одновременно выполняются следующие условия: 

- объект не приносит экономических выгод; 

- объект не имеет полезного потенциала; 
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- не предполагается, что объект будет приносить экономические выгоды. 

(Основание: п. 36 СГС "Концептуальные основы", п. 7 СГС "Непроизведенные активы") 

4.4. Непроизведенные активы, не являющиеся земельными участками и не имеющие 

первоначальной стоимости в связи с отсутствием затрат на их приобретение (такие как лес, 

исторически произрастающий на полученном земельном участке), отражаются в условной оценке, 

если они соответствуют критериям признания активов. Условная оценка (например, 1 руб. за 1 га) 

определяется комиссией по поступлению и выбытию активов в момент их отражения на балансе. 

(Основание: п. 36 СГС "Концептуальные основы", Письмо Минфина России от 27.10.2015 № 

02-05-10/61628) 

4.5. Проверка актуальности кадастровой стоимости земельного участка, по которой он отражен в 

учете, осуществляется ежегодно, перед составлением годовой отчетности. Если выявлено 

изменение кадастровой стоимости, в учете отражается изменение стоимости земельного участка - 

объекта непроизведенных активов. 

(Основание: п. 71 Инструкции № 157н, п. 20 Инструкции № 174н) 

5. Материальные запасы 

5.1. Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является однородная группа. 

(Основание: п. 101 Инструкции № 157н, п. 8 СГС «Запасы») 

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

стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением. 

При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов такие расходы 

распределяются пропорционально договорной цене приобретаемых материалов. 

(Основание: п. п. 100, 102 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

5.3. Аналитический учет вложений в материальные запасы ведется в Многографной карточке (ф. 

0504054). 

(Основание: п. 128 Инструкции № 157н) 

5.4. Признание в учете материалов, полученных при ликвидации нефинансовых материальных 

активов (в том числе ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря), отражается по 

справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен. 

(Основание: п. п. 52, 54 СГС "Концептуальные основы", п. 106 Инструкции № 157н) 

5.5. Выбытие материальных запасов признается по средней фактической стоимости запасов. 

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

5.6. Нормы расхода ГСМ определяются на основании: 

- норм расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте, 

утвержденных распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р; 

- разработок специализированной организации; 

- временных норм на основании проведенных уполномоченной комиссией учреждения 

замеров (испытаний); 

и утверждаются приказом руководителя учреждения. 
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5.6.1. ежемесячно производится сопоставление фактически израсходованных объемов 

ГСМ с объемами, которые при конкретных обстоятельствах (с учетом пробега, времени 

работы на "холостом" ходу, сезонности и т.п.) должны были быть израсходованы в 

соответствии с установленными нормами. 

Если при анализе фактически израсходованных объемов ГСМ будет выявлено их 

превышение над установленными нормами расхода топлива, то проводится 

разбирательство, по результатам которого может быть установлено: 

- отсутствие виновных лиц (перерасход топлива обусловлен объективными причинами: 

эксплуатацией в чрезвычайных климатических и тяжелых дорожных условиях; 

неисправностью, возникшей в пути и т.п.); 

- наличие виновных лиц (перерасход ГСМ может быть обусловлен нарушением водителем 

регламента эксплуатации автомобиля). 

При отсутствии виновных лиц факт превышения расхода оформляется приказом 

директора техникума, а также планируются мероприятия, направленные на недопущение 

перерасхода ГСМ в будущем (проведение ремонта неисправной техники, введение запрета 

на эксплуатацию отдельных единиц техники в тяжелых условиях и т.д.). Корректировка 

ранее сформированных затрат на соответствующих счетах не производится. 

При наличии виновных лиц излишне израсходованный объем ГСМ рассматривается как 

выявленная недостача. Подлежащая возмещению виновными лицами сумма ущерба, 

причиненного в результате хищений, недостач, порчи и пр., признается по справедливой 

стоимости, определяемой методом рыночных цен. Корректировка ранее отраженных 

учетных данных на счетах формирования затрат осуществляется на основании приказа 

директора техникума. 

5.6.2. Стоимость всего количества ГСМ, потраченного за месяц, включаются в расходы на 

последнее число месяца. 

5.6.3. Период применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ ежегодно 

устанавливается с 01 ноября по 15 апреля. 

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

5.7. Передача материальных запасов подрядчику для изготовления (создания) объектов 

нефинансовых активов осуществляется по Накладной на отпуск материалов (материальных 

ценностей) на сторону (ф. 0504205). 

(Основание: п. 116 Инструкции № 157н) 

5.8. Выдача запасных частей и хозяйственных материалов (электролампочек, мыла, щеток и т.п.) 

на хозяйственные нужды оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды 

учреждения (ф. 0504210), которая является основанием для их списания. 

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

6. Себестоимость 

Общие положения 

6.1. Себестоимость оказанных услуг определяется отдельно для каждого вида услуг и состоит из 

прямых, накладных и общехозяйственных расходов. 

consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD69787D84C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD6968ADD4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD79F8CDB4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C4BBB23d1R3M


Учетная политика             для целей бухгалтерского учета 
 

страница 15 из 27 

(Основание: п. п. 134, 135 Инструкции № 157н) 

6.2. Прямыми расходами признаются расходы, которые осуществлены непосредственно 

для оказания конкретного вида услуг. 

Накладными расходами признаются расходы, которые непосредственно не связаны 

с оказанием услуг, однако осуществлены для обеспечения оказания услуг. 

Общехозяйственными признаются расходы, которые не связаны с оказанием услуг и 

осуществлены для обеспечения функционирования учреждения в целом как хозяйствующего 

субъекта. 

Оказание услуг 

6.3. В составе прямых расходов отражаются: 

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

непосредственно участвующих в оказании услуг; 

- расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания 

услуг; 

- расходы на приобретение основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно, 

используемых непосредственно для оказания услуг; 

- амортизация основных средств, непосредственно используемых для оказания услуг; 

- другие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг. 

6.4. В составе накладных расходов при оказании услуг отражаются: 

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

обеспечивающих оказание услуг; 

- амортизация основных средств, обеспечивающих оказание услуг; 

- расходы на содержание имущества, используемого при оказании услуг. 

Распределение расходов на себестоимость (финансовый результат) 

6.5. Прямые затраты относятся на себестоимость способом прямого расчета (фактических затрат). 

(Основание: п. 134 Инструкции № 157н) 

6.6. Накладные расходы распределяются на себестоимость нескольких видов услуг по окончании 

месяца пропорционально прямым затратам по оплате труда. 

(Основание: п. 134 Инструкции № 157н) 

6.7. Распределяемые общехозяйственные расходы относятся на себестоимость соответствующего 

вида услуг по окончании месяца пропорционально прямым затратам по оплате труда. 

(Основание: п. п. 134, 135 Инструкции № 157н) 

6.8. При оказании одного  вида услуг все затраты, непосредственно связанные с производством 

готовой продукции (выполнением работ, оказанием услуг), относятся к прямым затратам. Они же 

включаются в себестоимость изготовления единицы готовой продукции (выполнения работы, 

оказания услуги). Установить единицей изготовления готовой продукции (выполнения работы, 

оказания услуги) – образовательная услуга. Все затраты, связанные с оказанием образовательных 

услуг считать прямыми. 

(Основание: п. 134 Инструкции № 157н) 

6.9. Расходами, которые не включаются в себестоимость услуг (работ, продукции) и сразу 

списываются на финансовый результат (в дебет счета 0 401 20 000 "Расходы текущего 

финансового года"), признаются: 
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- расходы на социальное обеспечение (статьи КОСГУ 262, 263); 

- штрафы и иные экономические санкции; 

- расходы на проведение мероприятий, непосредственно не связанных с оказанием услуг; 

- расходы на приобретение подарков, почетных грамот; 

- материальная помощь; 

- расходы на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым 

признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за 

учреждением или приобретенное им за счет средств, выделенных учредителем; 

(Основание: п. 135 Инструкции № 157н) 

6.10. Периодичность списания затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 

услуг на финансовый результат: 

- по коду финансового обеспечения «2» Приносящая доход деятельность» по виду расходов 

«платная образовательная деятельность»— один раз в полугодие по завершению этапа оказания 

образовательной услуги – учебного семестра, 30 июня и 31 декабря. 

- по коду финансового обеспечения «2» Приносящая доход деятельность по прочим видам 

расходов – ежемесячно. 

- по коду финансового обеспечения «4» Субсидии на выполнение государственного задания» — 

одновременно с признанием в бухгалтерском учете учреждения доходов текущего отчетного 

периода по полученной субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания. 

- по коду финансового обеспечения «5» Субсидии на иные цели, не связанные с выполнением 

государственного задания» — ежеквартально. 

7. Денежные средства, денежные эквиваленты и денежные документы 

7.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 

Порядком ведения кассовых операций. 

(Основание: Указание № 3210-У) 

7.2. Кассовая книга (ф. 0504514) оформляется на бумажном носителе с применением 

компьютерной программы 1 С Бухгалтерия.. 

(Основание: пп. 4.7 п. 4 Указания № 3210-У, п. 167 Инструкции № 157н) 

7.3. В составе денежных документов учитываются: 

- почтовые конверты с марками, отдельно приобретаемые почтовые марки; 

- оплаченные путевки; 

- оформленные на бумажном носителе проездные документы, приобретаемые для 

проезда работников к месту командировки и обратно. 

(Основание: п. 169 Инструкции № 157н) 

7.4. Денежные документы принимаются в кассу и учитываются по первоначальной стоимости, 

сформированной в объеме фактических затрат, с учетом всех налогов, в том числе возмещаемых. 
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(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

7.5. Мероприятия по сохранности наличных денег в техникуме определены Положением по 

обеспечению сохранности наличных денег при ведении кассовых операций, хранении, 

транспортировке в КГБ ПОУ ХТЭТ, в соответствии с приложением № 15 к настоящей учетной 

политике.  

8. Расчеты с дебиторами  

8.1. Признание дохода по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг отражается на дату возникновения права на их 

получение, т.е. дата подписания соглашения (дополнительного соглашения) на предоставление 

субсидии на выполнение государственного задания в сумме доходов, определенных данным 

соглашением. 

(Основание:  п. 54– СГС "Доходы). 

8.2. Признание доходов по предоставленным субсидиям на иные цели отражается в сумме 

доходов, подтвержденных соглашением (дополнительным соглашением) о  

предоставлении субсидии из краевого бюджета краевому государственному бюджетному 

или автономному учреждению в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, на дату его подписания 

(Основание: п. 93 Инструкции N 174н) 

8.3. Признание доходов от оказания платных образовательных услуг признаются в 

бухгалтерском учете при наступлении событий, в результате которых ожидается 

получение экономических выгод или полезного потенциала, т.е. в момент заключения 

договора платной образовательной услуги, в полной сумме ожидаемых поступлений 

экономических выгод – стоимости договора за нормативный срок обучения. При этом, 

осуществляется корректировка на сумму предоставленных льгот и скидок 

8.4. Задолженность дебиторов по условным арендным платежам (возмещение затрат по 

содержанию) определяется с учетом условий договора аренды (безвозмездного 

пользования), счетов поставщиков (подрядчиков) и признается в учете на основании 

выставленного счета-фактуры. 

(Основание: п. 25 ФСБУ "Аренда", п. 6 Инструкции N 157н) 

8.5. Признание доходов от реализации нефинансовых активов осуществляется на дату 

реализации активов (перехода права собственности). 

Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

8.6. Задолженность дебиторов по штрафам, пеням, иным санкциям, предусмотренным контрактом 

(договором, соглашением), который заключен согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-

ФЗ, отражается в учете на дату возникновения права соответствующего требования по контракту 

(договору, соглашению) на основании бухгалтерской справки и с приложением обоснованного 

расчета. При этом пени начисляются на конец каждого месяца и (или) на дату прекращения 

оснований для их дальнейшего начисления.  

В случае если контрагент не согласен с предъявленным требованием, оспариваемая 

задолженность отражается в составе доходов будущих периодов. По факту определения судом 

размера соответствующих платежей на основании вступившего в силу судебного акта данная 

сумма со счета учета доходов будущих периодов относится на доходы текущего периода, а 

разница списывается на уменьшение ранее отраженной дебиторской задолженности. 
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(Основание: п. 34 СГС "Доходы", Письмо Минфина России от 18.10.2018 № 02-07-10/75014) 

8.7. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам, пеням, иным санкциям по 

договорам, заключенным не в рамках контрактной системы, отражается в учете при признании 

задолженности дебитором или в момент вступления в законную силу решения суда об их 

взыскании. 

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

8.8. Поступление денежных средств от виновного лица в погашение ущерба, причиненного 

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

которому осуществлялся их учет. 

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

8.9. Возмещение виновным лицом ущерба, причиненного нефинансовым активам, отражается: 

- при возмещении денежными средствами - по коду вида деятельности "2" - приносящая 

доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

- при возмещении в натуральной форме - по тому коду вида финансового обеспечения 

(деятельности), по которому осуществлялся их учет. 

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

8.10. Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке возмещения в 

натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с применением счета 0 

401 10 172. 

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

8.11. Начисление доходов от возмещения ущерба (хищений) материальных ценностей 

отражается на дату обнаружения исходя из текущей восстановительной стоимости, 

которая определяется комиссией по поступлению и выбытию активов учреждения. 

(Основание: п. п. 6, 220 Инструкции N 157н) 

8.12. На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 учредителю направляется Извещение (ф. 

0504805). 

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

8.13. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале операций расчетов 

с подотчетными лицами (ф. 0504071). 

(Основание: п. 218 Инструкции № 157н) 

8.14. Аналитический учет расчетов по доходам ведется по каждому контрагенту. 

(Основание: п. 200 Инструкции № 157н) 

8.15. Аналитический учет расчетов по выплате пенсий, пособий, иных социальных выплат ведется 

по каждому получателю. 

(Основание: п. 257 Инструкции № 157н) 

8.16. По не исполненной в срок и не соответствующей критериям признания актива дебиторской 

задолженности создается резерв. 

Величина резерва определяется комиссией по поступлению и выбытию активов отдельно по 

каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) 

должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. 
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(Основание: п. 11 СГС "Доходы", п. 9 СГС "Учетная политика") 

8.17. Резерв по сомнительной задолженности формируется (корректируется) один раз в год - на 

конец отчетного года. 

9. Расчеты по обязательствам 

9.1. Аналитический учет расчетов с работниками по оплате труда, пособиям и прочим выплатам 

ведется в Журнале операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям (ф. 

0504071) в разрезе структурных подразделений. 

(Основание: п. 257 Инструкции N 157н) 

9.2. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) отражаются фактические 

затраты рабочего времени. 

 (Основание:Методические указания N 52н) 

9.3. Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные ценности, 

оказанные услуги, выполненные работы ведется в Журнале операций расчетов с поставщиками и 

подрядчиками (ф. 0504071). 

(Основание: п. 257 Инструкции № 157н) 

9.4. Аналитический учет расчетов по пенсиям, пособиям и иным социальным выплатам ведется в 

Журнале операций по прочим операциям (ф. 0504071). 

(Основание: п. 257 Инструкции № 157н) 

9.5. Аналитический учет расчетов по платежам в бюджеты ведется в Многографной карточке (ф. 

0504054). 

(Основание: п. 264 Инструкции № 157н) 

9.6. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе каждого работника. 

(Основание: п. 257 Инструкции № 157н) 

9.7. Аналитический учет расчетов по выплате стипендий ведется в разрезе каждого студента. 

(Основание: п. 257 Инструкции № 157н) 

9.8. Устанавливается следующий порядок признания обязательств по налогам: 

9.8.1. Начисление налога на прибыль, в т.ч. авансовых платежей, за налоговый (отчетный) период 

отражается в учете последним днем налогового (отчетного) периода в оценочном значении с 

последующим уточнением расчетов по сформированной налоговой декларации. 

9.8.2. Начисление земельного налога, в т.ч. авансовых платежей, за налоговый (отчетный) период 

отражается в учете последним днем налогового (отчетного) периода. 

9.8.3. Начисление транспортного налога, в т.ч. авансовых платежей, за налоговый (отчетный) 

период отражается в учете последним днем налогового (отчетного) периода. 

9.8.4. Начисление налога на имущество организаций , в т.ч. авансовых платежей, налоговый 

(отчетный) период отражается в учете последним днем налогового (отчетного) периода. 

9.8.5. При формировании налоговой декларации после окончания отчетного / налогового периода 

.производится корректировка в учете суммы налога по факту представления декларации, т.е. 

уточнение оценочных значений текущей датой. 

9.8.6. Операции по начислению налогов, в т.ч. авансовых платежей, отражаются на основании 

Бухгалтерской справки (ф. 0504833) с приложением расчетов. 
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9.8.7. Распределение в целях оплаты налога на имущество, земельного налога между источниками 

финансового обеспечения (КФО) осуществляется следующим образом: 

9.8.7.1. По имуществу, используемому в рамках одного вида деятельности, - по соответствующему 

деятельности источнику финансового обеспечения. 

9.8.7.2. По имуществу, используемому одновременно в нескольких видах деятельности, - по особо 

ценному движимому имуществу и недвижимому имуществу по КФО «4», по прочему движимому 

имуществу по КФО «2».. 

9.9. Суммы НДС, предъявленные учреждению контрагентами, подлежат учету на счете 0 210 12 

000 "Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам" в случае, 

если нефинансовые активы (работы, услуги) приобретены для деятельности, облагаемой НДС; 

Обеспечение раздельного учета сумм "входного" НДС на счете: принимаемых к вычету в полном 

объеме или принимаемых к вычету частично, организовано расчетным путем пропорционально 

стоимости нефинансовых активов (работ, услуг) приобретенных для деятельности, облагаемой и 

не облагаемой НДС. 

По нефинансовым активам (работам, услугам), приобретенным учреждением в рамках 

деятельности, не облагаемой НДС, суммы "входного" НДС учитываются в стоимости 

нефинансовых активов (работ, услуг). На счете 0 210 12 000 "Расчеты по НДС по приобретенным 

материальным ценностям, работам, услугам" данные суммы не отражаются. 

Определенная расчетным путем доля "входного" НДС, не принимаемая к вычету, а подлежащая 

учету в стоимости выполненных работ и оказанных услуг, списывается на затраты учреждения в 

дебет счета 0 109 00 22Х "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг" 

с отнесением на КОСГУ, соответствующий экономическому содержанию выполненных работ, 

оказанных услуг. 

10. Финансовый результат 

10.1. Все виды доходов техникума учитывать методом начисления. Вести раздельный учет 

доходов, полученных от образовательной деятельности и прочих доходов: 

10.1.1. Начисление дохода от платной образовательной деятельности отражаются по коду 

финансового обеспечения «2»  Приносящая доход деятельность, КОСГУ 131 «Доходы от оказания 

платных услуг (работ)"; 

10.1.2. ачисление дохода по полученным субсидиям на обеспечение выполнения государственного 

задания  отражаются по коду финансового обеспечения «4» Субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания, КОСГУ 131 «Доходы от оказания платных услуг 

(работ)"; 

10.1.3. Начисление дохода от предоставления услуг ответственного хранения, организационных 

взносов отражаются по коду финансового обеспечения «2»  Приносящая доход деятельность, 

КОСГУ 131 «Доходы от оказания платных услуг (работ)"; 

10.1.4. Начисление дохода от сдачи в аренду имущества отражаются по коду финансового 

обеспечения «2»  Приносящая доход деятельность, КОСГУ 121 «Доходы от собственности"; 

10.1.5. Нначисление дохода по условным арендным платежам отражается по коду финансового 

обеспечения «2»  Приносящая доход деятельность,  КОСГУ  135 

«Доходы по условным арендным платежам»; 

10.1.6. Начисление платы, взимаемой с персонала при выдаче трудовой книжки или вкладыша в 

нее (в случае ее ведения), в качестве возмещения затрат, понесенных работодателем при их 
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приобретении, доходов, взимаемых в возмещение фактических расходов, связанных с 

консульскими действиями, доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, направленных 

на покрытие процессуальных издержек и ;возмещение затрат на содержание имущества, 

находящегося в пользовании, вне договора аренды (безвозмездного пользования), прочие доходы 

от компенсации затрат отражается по коду финансового обеспечения «2»  Приносящая доход 

деятельность,  КОСГУ 134 "Доходы от компенсации затрат"  

10.1.6. Начисление прочих доходов  отражаются по коду финансового обеспечения «2» 

Приносящая доход деятельность, КОСГУ 189 «Прочие доходы"; 

 

10.2. Признание доходов от оказания платных образовательных услуг в составе доходов текущего 

отчетного периода осуществляется по дате реализации платных образовательных услуг, Датой 

реализации платных образовательных услуг считать даты окончания учебного семестра: 1-го 

семестра учебного года — 31 декабря; 2-го семестра учебного года — 30 июня — ежегодно. 

Услуга считается оказанной только при успешном завершении студентом учебного семестра и 

сдаче промежуточной аттестации. 

(Основание: п. 253 СГС "Доходы") 

10.3. Доходы от реализации нефинансовых активов признаются на дату их реализации (перехода 

права собственности). 

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

10.4. Доходы по условным арендным платежам (возмещение затрат по содержанию) и 

соответствующая задолженность дебиторов определяются с учетом условий договора аренды 

(безвозмездного пользования), счетов поставщиков (подрядчиков) и признаются в учете на 

основании актов оказанных услуг. 

(Основание: п. 25 СГС "Аренда", п. 9 СГС "Учетная политика") 

10.5. Безвозмездные денежные пожертвования признаются на дату возникновения права 

их получения, т.е. дату заключения договора пожертвования денежных средств. Если при 

заключении договора пожертвования установлены условия использования безвозмездных 

денежных взносов, данные доходы отражаются в составе доходов будущих периодов. 

Признание доходов в составе доходов текущего периода осуществляется по мере 

выполнения предъявленных условий на основании отчета о расходовании целевых 

денежных пожертвований. 

(Основание: п. 39, 40 ФСБУ «Доходы») 

10.6. Доходы от безвозмездного поступления имущества (кроме денежных средств) 

признаются доходами текущего отчетного периода на дату получения имущества от 

передающей стороны. 

10.7. Как расходы будущих периодов учитываются расходы на: 

Вид расходов будущих периодов Порядок списания 

Расходы по страхованию Пропорционально календарным 

дням действия договора страхования в 

каждом месяце 

Расходы на оплату отпусков, Ежемесячно в размере, 
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начисленных за период, не отработанный 

работником 

соответствующем отработанному 

работником периоду, дающему право на 

предоставление отпуска 

Иные расходы, начисленные 

учреждением в отчетном периоде, но 

относящиеся к будущим отчетным 

периодам 

Равномерно по 1/n за месяц в 

течение периода, к которому они 

относятся, где n - количество месяцев, в 

течение которых будет осуществляться 

списание расходов 

 (Основание: п. 302 Инструкции № 157н) 

10.8. В учете формируются следующие резервы предстоящих расходов: 

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

неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование; 

- резерв по претензиям, искам 

- резерв по убыточным договорным обязательствам 

- резерв на демонтаж и вывод основных средств из эксплуатации 

-  (Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н, п. 6 СГС "Резервы") 

10.8.1. Устанавливаются следующие единицы бухгалтерского учета по каждому виду резерва: 

10.8.1.1.  Единицы бухгалтерского учета для резерва по претензиям и искам - в разрезе каждого 

предъявленного требования (иска). 

10.8.1.2.. Единицы бухгалтерского учета для резерва по убыточным договорам - единичный 

договор. 

10.08.1.3. Единицы бухгалтерского учета для резерва на демонтаж и вывод основных средств из 

эксплуатации - инвентарный объект основного средства. 

10.8.1.4. Единицы бухгалтерского учета для резерва предстоящей оплаты отпусков за фактически 

отработанное время (компенсаций за неиспользованный отпуск) - персонифицированный 

работник. 

10.8.2.  Признание резервов осуществляется в оценочном значении. Метод расчета суммовых 

величин каждого резерва определяется соответствующими федеральными стандартами 

бухгалтерского учета государственных финансов и Методическими рекомендациями, доведенных 

письмами Минфина России, к ним. А в случае их отсутствия устанавливается "Порядком 

формирования и использования резервов предстоящих расходов" (Приложение N 10). 

10.8.3. Аналитический учет резервов предстоящих расходов ведется в Многографной карточке (ф. 

0504054). 

(Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н) 

10.9. Договоры возмездного оказания услуг, срок действия которых не превышает один год, но 

даты начала и окончания исполнения приходятся на разные отчетные периоды, учитываются как 

долгосрочные. 

(Основание: п. 5 СГС "Долгосрочные договоры") 

11. Санкционирование расходов 

11.1. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании: 

- приказ об утверждении штатного расписания с расчетом годового фонда оплаты 
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труда; 

- гражданско-правовой договор с юридическим или физическим лицом на 

выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных ценностей; 

- при отсутствии договора - счет, акт выполненных работ (оказанных услуг); 

- согласованное руководителем заявление на выдачу под отчет денежных средств 

или авансовый отчет; 

- налоговая декларация, налоговый расчет (расчет авансовых платежей), расчет по 

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

штрафов; 

- предварительный расчет налогов на имущество организаций, земельного налога и 

налога на прибыль; 

- исполнительный лист, судебный приказ; 

- извещение об осуществлении закупки; 

- бухгалтерской справки (ф. 0504833); 

- иной документ, в соответствии с которым возникает обязательство. 

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

11.2. Учет обязательств осуществляется на основании: 

- распорядительного документа об утверждении штатного расписания с расчетом 

годового фонда оплаты труда; 

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

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

- исполнительного листа, судебного приказа; 

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

страховым взносам; 

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

в силу решения налогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в 

привлечении к ответственности; 

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств или 

авансового отчета. 

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

11.3. Учет денежных обязательств осуществляется на основании: 

- расчетно-платежной ведомости (ф. 0504401); 

- расчетной ведомости (ф. 0504402); 

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

увольнении и других случаях (ф. 0504425); 

- бухгалтерской справки (ф. 0504833); 

- акта выполненных работ; 

- акта об оказании услуг; 

- акта приема-передачи; 

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

- авансового отчета; 

- справки-расчета; 

- счета; 

- счета-фактуры; 

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

- универсального передаточного документа; 

- чека; 

- квитанции; 
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- исполнительного листа, судебного приказа; 

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

страховым взносам; 

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

в силу решения налогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в 

привлечении к ответственности; 

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств; 

- - иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства по 

обязательству. 

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

11.4. Принятие обязательств  к учету осуществлять в соответствии с Приложением №. 12. 

(Основание: п. 170 Инструкции № 174н) 

12. Обесценение активов 

12.1. 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") 

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

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

нефинансовых активов (ф. 0504087). 

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

12.3. Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку необходимости 

определения справедливой стоимости актива осуществляет комиссия по поступлению и выбытию 

активов. 

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

12.4. 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") 

12.5. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка директор техникума 

принимает решение о необходимости (об отсутствии необходимости) определения справедливой 

стоимости такого актива. 

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

определена. 

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

12.7. При определении справедливой стоимости актива также оценивается необходимость 

изменения оставшегося срока полезного использования актива. 

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

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

обесценения, то он подлежит признанию в учете. 
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(Основание: п. 15 СГС "Обесценение активов") 

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

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

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

12.10. 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") 

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

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

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

 

13. Забалансовый учет 

13.1. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового обеспечения 

(деятельности). 

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

13.2. Объекты основных средств, не приносящие учреждению экономические выгоды, не 

имеющие полезного потенциала, и в отношении которых в дальнейшем не 

предусматривается получение экономических выгод, учитываются на забалансовом счете 

02 «Материальные ценности на хранении» в условной оценке 1 объект – 1 рубль до 

дальнейшего определения функционального назначения указанного имущества 

(вовлечения в хозяйственный оборот или списания). Дальнейшее начисление амортизации 

на указанные объекты имущества не производится 

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

13.3. На забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" учет ведется по группам: 

- трудовые книжки; 

- вкладыши к трудовым книжкам;  

- дипломы о среднем профессиональном образовании;  

- дипломы о среднем профессиональном образовании с отличием;  

- приложения к диплому; 

-свидетельства; 

- сертификаты;  

- иные бланки строгой отчетности, имеющие серию и номер. 

Бланки строгой отчетности на забалансовом счете 03 учитываются в условной оценке: 

один бланк, один рубль. 

 (Основание: п. 337 Инструкции № 157н) 

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

- задолженность по доходам; 

consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30798654393C4422B6702763792395C742FD69E88DA4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD49D88D94C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30798654393C4422B6702763792395C742FD69E87DB4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD49D88D94C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD7988EDE4C43BB2402B727F63A412BD403E6C2A5E60AF36CdFRFM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C762DD095D28D04d5R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE892C3049C654393C4422B6702763792395C7727D39D85881653BF6D57BE38F6265E29CA00EFC8F1BC15dER6M


Учетная политика             для целей бухгалтерского учета 
 

страница 26 из 27 

- задолженность по авансам; 

- задолженность подотчетных лиц; 

- задолженность по недостачам; 

- задолженность по крупным сделкам; 

- задолженность по сделкам с зависимостью. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции № 33н) 

13.5. Документы о вручении ценных подарков (сувенирной продукции) оформляются в 

соответствии с приложением № 16 к настоящей Учетной политике. 

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

изношенных" учет ведется по группам: 

- двигатели, турбокомпрессоры; 

- аккумуляторы; 

- шины, диски; 

- карбюраторы; 

- коробки передач; 

- фары. 

(Основание: п. 349 Инструкции № 157н) 

13.7. На забалансовом счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств" учет ведется по видам 

обеспечений: 

- банковские гарантии; 

- поручительства; 

 (Основание: п. 352 Инструкции № 157н) 

13.8. Аналитический учет по счетам 17 "Поступления денежных средств" и 18 "Выбытия 

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

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

13.9. На забалансовом счете 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" учет ведется по 

группам: 

- задолженность по крупным сделкам; 

- задолженность по сделкам с заинтересованностью; 

- задолженность по прочим сделкам. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции № 33н) 

13.10. На забалансовый счет 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" не 

востребованная кредитором задолженность принимается по приказу директора техникума 

изданному на основании: 

- инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами 

и кредиторами (ф. 0504089); 

- докладной записки о выявлении кредиторской задолженности, не востребованной 

кредиторами. 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам инвентаризации на 

основании решения инвентаризационной комиссии в следующих случаях: 
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- завершился срок возможного возобновления процедуры взыскания задолженности согласно 

законодательству; 

- имеются документы, подтверждающие прекращение обязательства в связи со смертью 

(ликвидацией) контрагента. 

(Основание: п. 371 Инструкции № 157н) 

13.11. Основные средства на забалансовом счете 21 "Основные средства в эксплуатации" 

учитываются балансовой стоимости объекта. 

(Основание: п. 373 Инструкции № 157н) 

13.12. Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов движимого 

имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на забалансовом учете, 

оформляется соответствующим актом о списании (ф. ф. 0504104, 0504105, 0504143). 

(Основание: п. 51 Инструкции № 157н).
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