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Учетная политика ГПОУ ПЭМСТ 

к Приказу от 27.12.2018 N 145-О 

 

Исходные данные 

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных 

законодательством РФ полномочий соответствующих органов государственной власти в сфере 

образования. 

Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с предметом и целями, определенными 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом. 

Учреждение применяет общую систему налогообложения согласно ст. 313 НК РФ. 

 

Учреждение использует право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, 

связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 145 НК 

РФ. 

 

Полные и сокращенные наименования 
 

Полное название Сокращенное название 

Бюджетный кодекс Российской Федерации БК РФ 

Налоговый кодекс Российской Федерации НК РФ 

Трудовой кодекс Российской Федерации ТК РФ 

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" Закон о бухгалтерском учете 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний" 

Федеральный закон N 125-ФЗ 

Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием электронных средств платежа" 

Федеральный закон N 54-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 N 256н 

ФСБУ "Концептуальные 

основы" 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Основные средства", утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 N 257н 

ФСБУ "Основные средства" 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Аренда", утвержденный Приказом Минфина 

России от 31.12.2016 N 258н 

ФСБУ "Аренда" 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Обесценение активов", утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 N 259н 

ФСБУ "Обесценение активов" 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 

260н 

ФСБУ "Представление 

отчетности" 

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 N 

Единый план счетов 
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157н 

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 N 157н 

Инструкция N 157н 

Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению" 

Приказ Минфина России N 52н 

Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У "Об осуществлении 

наличных расчетов" 

Указание N 3073-У 

Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 

25.03.2011 N 33н 

Инструкция N 33н 

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49 

Методические указания N 49 

Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденные Приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н 

Указания N 65н 

Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте", введенные в действие 

Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р 

Методические рекомендации N 

АМ-23-р 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Прокопьевский электромашиностроительный техникум» (ГПОУ ПЭМСТ) 

учреждение 
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Приложение N 1 

к Приказу от 27.12.2018 N 145-О 

 

Учетная политика 

для целей бухгалтерского учета 
 

1. Организационные положения  

2. Основные средства  

3. Материальные запасы  

4. Себестоимость оказанных услуг, выполненных работ  

5. Денежные средства и денежные документы  

6. Расчеты с дебиторами  
7. Расчеты по обязательствам  

8. Санкционирование расходов 

9. Обесценение активов  
10. Забалансовый учет  

         11. Порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене руководителя и главного 

бухгалтера 
 

1. Организационные положения 
 

1.1. Ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера. Главный бухгалтер 

возглавляет бухгалтерию учреждения. 

(Основание: ч. 3 ст. 7 Федерального закона N 402-ФЗ) 

Ведение бухгалтерского учета осуществляется автоматизированным способом с использованием 

программного продукта «Парус». 

С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи бухгалтерия 

учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим направлениям: 

-система электронного документооборота с территориальным органом Казначейства; 

-передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию 

Федеральной налоговой службы; 

-передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного учета в 

отделение Пенсионного фонда; 

-размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru,  

zakupki.gov.ru 
1.2. Ежегодно приказом руководителя учреждения утверждается (корректируется) рабочий план 

счетов, приведенный в Приложении N 1 к Учетной политике. 

(Основание: п. п. 3, 6 Инструкции N 157н) 

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

- унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденные Приказом Минфина 

России N 52н; 

- иные унифицированные формы первичных документов (в случае отсутствия форм в Приказе 

Минфина России N 52н); 

- самостоятельно разработанные формы первичных учетных документов, образцы которых 

приведены в Приложении N 2 к Учетной политике. 

(Основание: ч. 2 ст. 9 Федерального закона N 402-ФЗ, п. 25 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 6 

Инструкции N 157н) 

1.4. Первичные (сводные) учетные документы составляются на бумажных носителях. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

Данные проверенных и принятых к учету первичных (сводных) учетных документов 

систематизируются в хронологическом порядке (по датам совершения операций) и (или) группируются 

по соответствующим счетам бухгалтерского учета накопительным способом с отражением в следующих 

регистрах бухгалтерского учета:  

 

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 
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6 СТ Журнал операций расчетов по оплате труда (студенты) 
7.ОС Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (ОС) 
7.Пр Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (Продукты) 
7.ТМЦ Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (ТМЦ) 
8 Журнал по прочим операциям 
8.СВ Журнал по прочим операциям (Страховые взносы) 
9 Журнал по санкционированию 

1.5. Все первичные (сводные) учетные документы, независимо от формы, подписываются 

руководителем или уполномоченным им лицом. 

Первичный (сводный) учетный документ, которым оформляются операции с денежными 

средствами, кроме руководителя (уполномоченного лица) подписывает главный бухгалтер или 

уполномоченное им лицо. 

Уполномоченные лица определяются письменным распоряжением того лица, которое передает 

соответствующие полномочия. 

(Основание: п. 26 ФСБУ "Концептуальные основы") 

Перечень должностей лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, утверждает 

руководитель учреждения по согласованию с главным бухгалтером. 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Должность 

1.  Платежные поручения Директор, гл. бухгалтер 
2 Расходные кассовые ордера Директор, гл. бухгалтер 
3. Доверенности на получение ТМЦ Директор, гл. бухгалтер 
4. Счета – фактуры полученные и выданные  Директор, гл. бухгалтер 
5. Договора и контракты с юридическими лицами Директор и гл. бухгалтер (если 

предусмотрено договором) 
1.6. График документооборота, устанавливающий порядок и сроки передачи первичных (сводных) 

учетных документов для отражения в бухгалтерском учете, утверждается приказом руководителя по 

форме, приведенной в Приложении N 3 к Учетной политике. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

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

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

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

- по формам, разработанным учреждением самостоятельно. 

 (Основание: ч. 5 ст. 10 Федерального закона N 402-ФЗ, п. п. 23, 28 ФСБУ "Концептуальные 

основы", п. 11 Инструкции N 157н) 

1.10. Хранение первичных (сводных) учетных документов, регистров бухгалтерского учета 

осуществляется в течение сроков, установленных разд. 4.1 Перечня типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного Приказом Минкультуры 

России от 25.08.2010 N 558, но не менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за 

который) они составлены. 

(Основание: п. 33 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 19 Инструкции N 157н) 

1.11. Лимит остатка кассы утверждается приказом руководителя. 

(Основание: п. 2 Указания Банка России N 3210-У) 

          1.12. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на территории России 

расходы на них возмещаются в размере, установленном действующим законодательством и порядком 

оформления служебных командировок (Приложение 4). Возмещение расходов на служебные 

командировки, превышающих размер, установленный указанным Порядком, производится по 

фактическим расходам за счет средств от деятельности, приносящей доход, с разрешения руководителя 

учреждения (оформленного приказом). 

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

в Приложении N 5 к Учетной политике. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

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

приведенным в Приложении N 6 к Учетной политике. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

1.15. Порядок приемки, хранения, выдачи (списания) бланков строгой отчетности приведен в 

Приложении N 7 к Учетной политике. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

consultantplus://offline/ref=6CE7F6420D75F50BF513BCC9A86E1C2559B60F56471FF261A937B7CD3FC94ACB35031D42F1F900EF07kBI
consultantplus://offline/ref=6CE7F6420D75F50BF513BCC9A86E1C2559BE0E54411FF261A937B7CD3FC94ACB35031D42F1F904E607k3I
consultantplus://offline/ref=6CE7F6420D75F50BF513BCC9A86E1C2559BF0C53401BF261A937B7CD3F0Ck9I
consultantplus://offline/ref=6CE7F6420D75F50BF513BCC9A86E1C2558B70A514617F261A937B7CD3FC94ACB35031D42F1F901E707kCI
consultantplus://offline/ref=6CE7F6420D75F50BF513BCC9A86E1C2559B60F56471FF261A937B7CD3FC94ACB35031D42F1F900E107k3I
consultantplus://offline/ref=6CE7F6420D75F50BF513BCC9A86E1C2559B60F56471FF261A937B7CD3FC94ACB35031D42F1F900EF07kDI
consultantplus://offline/ref=6CE7F6420D75F50BF513BCC9A86E1C2559BE0E54411FF261A937B7CD3FC94ACB35031D42F20FkCI
consultantplus://offline/ref=6CE7F6420D75F50BF513BCC9A86E1C255ABE0C544C1AF261A937B7CD3FC94ACB35031D42F1F905E007kBI
consultantplus://offline/ref=6CE7F6420D75F50BF513BCC9A86E1C2559B60F56471FF261A937B7CD3FC94ACB35031D42F1F900EE07kDI
consultantplus://offline/ref=6CE7F6420D75F50BF513BCC9A86E1C2559BE0E54411FF261A937B7CD3FC94ACB35031D42F40FkBI
consultantplus://offline/ref=6CE7F6420D75F50BF513BCC9A86E1C2559B50B55411CF261A937B7CD3FC94ACB35031D42F1F900E707k2I
consultantplus://offline/ref=6CE7F6420D75F50BF513BCC9A86E1C2559BE0E54411FF261A937B7CD3FC94ACB35031D42F1F904E607k3I
consultantplus://offline/ref=6CE7F6420D75F50BF513BCC9A86E1C2559BE0E54411FF261A937B7CD3FC94ACB35031D42F1F904E607k3I
consultantplus://offline/ref=6CE7F6420D75F50BF513BCC9A86E1C2559BE0E54411FF261A937B7CD3FC94ACB35031D42F1F904E607k3I


5 

 

1.16. Состав постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов утверждается 

ежегодно отдельным приказом руководителя. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

1.17. Деятельность постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов 

осуществляется в соответствии с Положением, приведенным в Приложении N 8 к Учетной политике. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

1.18. Для проведения инвентаризаций в учреждении создается постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия. Состав комиссии устанавливается ежегодно отдельным приказом 

руководителя. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с Положением, приведенным в 

Приложении N 9 к Учетной политике. 

(Основание: ст. 11 Федерального закона N 402-ФЗ, п. 80 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 2.2 

Методических указаний N 49) 

1.19. В целях внутреннего финансового контроля в учреждении создается постоянно действующая 

внутрипроверочная комиссия. Состав комиссии устанавливается ежегодно отдельным приказом 

руководителя. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с Положением, приведенным в 

Приложении N 10 к Учетной политике. 

(Основание: ст. 19 Федерального закона N 402-ФЗ, п. 6 Инструкции N 157н) 

1.20. Порядок признания в учете событий после отчетной даты, а также порядок раскрытия 

информации об этих событиях в бухгалтерской (финансовой) отчетности приведен в Приложении N 11 

к Учетной политике. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

1.21. Порядок формирования резерва предстоящих расходов и его использования приведен в 

Приложении N 12 к Учетной политике. 

(Основание: п. 302.1 Инструкции N 157н) 

1.21. Перевод на русский язык первичных учетных документов, составленных на иных языках, 

осуществляется специализированными организациями при заключении с ними договоров на 

предоставление услуг по переводу. 

(Основание: п. 31 ФСБУ "Концептуальные основы") 
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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 ФСБУ "Основные средства". 

2.2. Начисление амортизации всех основных средств осуществляется линейным методом. 

(Основание: п. 37 ФСБУ "Основные средства") 

В дебет счета 4 401 20 271 "Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов" 

списываются суммы амортизации, начисленные: 

- по объектам недвижимого имущества; 

- по особо ценному движимому имуществу; 

- по иному движимому имуществу. 

Суммы начисленной амортизации по имуществу, учтенному по коду вида деятельности “2”, при этом 

полностью (частично) используемому в деятельности по выполнению государственного 

(муниципального) задания, отражаются в учете полностью обособленно по дебету счета 2 401 20 000. 

2.3. Признание в учете объектов основных средств, выявленных при инвентаризации, 

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

учету. 

(Основание: п. п. 52, 54 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 31 Инструкции N 157н) 

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 N 1. 

Для целей настоящего пункта стоимость части объекта основного средства считается 

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

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

2.5. Отдельными инвентарными объектами являются: 

- локально-вычислительная сеть, принтеры, сканеры, приборы (аппаратура) пожарной 

сигнализации, приборы (аппаратура) охранной сигнализации. 

(Основание: п. 10 ФСБУ "Основные средства", п. п. 6, 45 Инструкции N 157н) 

2.6. Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается инвентарный номер, 

состоящий из 12 знаков: 

1-й знак - код вида финансового обеспечения (деятельности); 

2-й - 4-й знаки - код синтетического счета; 

5-й - 6-й знаки - код аналитического счета; 

7-й - 12-й знаки - порядковый номер объекта в группе (000001 - 999999). 

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

2.7. Инвентарный номер наносится на объекты недвижимого имущества - несмываемой краской; 

(Основание: п. 46 Инструкции N 157н) 

2.8. Объектам аренды, в отношении которых балансодержатель (собственник) не указал в 

передаточных документах инвентарный номер, присваивается инвентарный номер в соответствии с 

порядком, предусмотренным настоящей Учетной политикой. 

(Основание: п. 46 Инструкции N 157н) 

2.9. В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031), открытых в отношении 

зданий и сооружений, дополнительно отражаются сведения о наличии пожарной, охранной 

сигнализации и других аналогичных систем, связанных со зданием (прикрепленным к стенам, 

фундаменту, соединенных между собой кабельными линиями), с указанием даты ввода в эксплуатацию 

и конкретных помещений, оборудованных системой. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

2.10. Балансовая стоимость объекта основных средств в случаях достройки, дооборудования, 

реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, модернизации, 

частичной ликвидации (разукомплектации) увеличивается на сумму сформированных капитальных 

вложений в этот объект. Она включает: 

- затраты на регулярные осмотры для выявления дефектов, являющиеся обязательным условием 

эксплуатации этого объекта; 

- затраты на проведение ремонта. 

Одновременно любая учтенная ранее в стоимости объекта основных средств сумма затрат на 

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

(Основание: п. п. 19, 28 ФСБУ "Основные средства") 

2.11. Ответственными за хранение документов производителя, входящих в комплектацию объекта 

основных средств (технической документации, гарантийных талонов), являются материально 

ответственные лица, за которыми закреплены основные средства. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

2.12. Безвозмездная передача, продажа, приобретение объектов основных средств учреждением 

оформляются Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

(Основание: Методические указания N 52н) 

В случае приобретения (покупки, дарения) нефинансовых активов поля передающей стороны не 

заполняются. 

2.13. Частичная ликвидация объекта основных средств при его реконструкции оформляется Актом 

приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных 

средств (ф. 0504103). 

(Основание: Методические указания N 52н) 

2.14. Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она не была выделена в 

документах поставщика, при частичной ликвидации (разукомплектации) объекта основного средства, 

определяется пропорционально следующему показателю (в порядке убывания приоритета 

использования показателя): 

- площади; 

- объему; 

- иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию активов. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

2.15. Признание объектов неоперационной (финансовой) аренды осуществляется по 

дисконтированной стоимости арендных платежей, определяемых в порядке, приведенном в 

Приложении N 13 к Учетной политике. 

(Основание: п. п. 7, 18, 18.1, 18.2, 18.3 ФСБУ "Аренда") 

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

средства и отражения ее результатов в учете. 

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

2.17. Сроки и порядок переоценки устанавливаются Правительством РФ. Если из акта 

Правительства РФ о проведении переоценки невозможно определить, в отношении каких объектов 

основных средств она проводится, то перечень объектов, подлежащих переоценке, устанавливается 

руководителем учреждения по согласованию с учредителем и (или) финансовым органом. 

(Основание: п. п. 6, 28 Инструкции N 157н) 

2.18. При отражении результатов переоценки учреждение производит пересчет накопленной 

амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким 

образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. 

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

          2.19. 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». 
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3. Материальные запасы 
 

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

стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением. 

При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов расходы, связанные с 

их приобретением, распределяются пропорционально договорной цене приобретаемых материалов. 

(Основание: п. п. 6, 100, 102 Инструкции N 157н) 

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

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

стоимости, определяемой методом рыночных цен. 

(Основание: п. п. 52, 54 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 106 Инструкции N 157н) 

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

на хозяйственные нужды учреждения оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на 

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

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

3.4. Нормы расхода ГСМ разрабатываются учреждением самостоятельно на основе Методических 

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

учреждения. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

3.5. При отсутствии распоряжения региональных (местных) органов власти период применения 

зимней надбавки к нормам расхода ГСМ ежегодно устанавливается приказом руководителя учреждения. 

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

3.6. Выбытие материальных запасов признается по средней стоимости запасов. Средняя стоимость 

запасов определяется в момент их отпуска, при этом в расчет включаются количество и стоимость 

материалов на начало месяца и все поступления и выбытия до момента отпуска. 

(Основание: п. 46 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 108 Инструкции N 157н) 

3.7. 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 N 157н) 

3.8. Подлежащая возмещению виновными лицами сумма ущерба, причиненного в результате 

хищений, недостач, порчи и пр., признается по справедливой стоимости, определяемой методом 

рыночных цен. 

(Основание: п. п. 52, 54 ФСБУ "Концептуальные основы") 
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4. Себестоимость оказанных услуг, выполненных работ 

 

4.1. Учет операций по формированию себестоимости готовой продукции, выполняемых работ, 

оказываемых услуг осуществляется на счете 0 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг". Данный счет применяется для формирования себестоимости готовой продукции 

(работ, услуг) в рамках всех видов деятельности, осуществляемых учреждением. 

4.2. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с выпуском конкретного 

вида готовой продукции, оказанием конкретного вида услуг, выполнением конкретного вида работ в 

рамках одного вида деятельности. Прямые расходы относятся в дебет счета 0 109 60 000 "Себестоимость 

готовой продукции, работ, услуг". 

Списание прямых расходов на финансовый результат осуществляется ежегодно- в последний 

рабочий день отчетного года. 

4.3. К незавершенному производству относится продукция и работы, не прошедшие всех стадий 

(фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом, а также изделия неукомплектованные, не 

прошедшие испытания и технической приемки. 

Расчет стоимости незавершенного производства осуществляется по фактической себестоимости 

прямых затрат. Стоимость незавершенного производства уменьшает величину затрат, которые по итогам 

отчетного периода (месяца) формируют фактическую себестоимость изготовленной за этот период готовой 

продукции или оказанных услуг (выполненных работ). 

 

4.4. В дебет счета 4 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 

услуг" относятся расходы, которые связанны с оказанием государственных (муниципальных) услуг 

(выполнением работ): 

- расходы, которые прямо могут быть соотнесены с конкретным видом услуг (работ) или 

направлением деятельности; 

- затраты на нужды управления, не связанные непосредственно с процессом оказания услуг, 

выполнения работ. 

4.5 Суммы, учтенные на счете 0 109 60 000, списываются в уменьшение соответствующего дохода. 

  4.6 При формировании себестоимости услуг (работ) не учитываются следующие расходы: 

В рамках выполнения государственного задания 

- Расходы на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества учреждения, 

закрепленного за учреждением или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных 

учредителем; 

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

и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением или приобретенное учреждением за 

счет средств, выделенных учредителем. 

В рамках приносящей доход деятельности 

- Расходы на уплату штрафов, пеней и других экономических санкций; 

- расходы на приобретение подарков, почетных грамот. 

В рамках приносящей доход деятельности, в части федерального гранта в форме субсидии 

- Все расходы; 

- стипендии; 

- пособия. 

В рамках добровольных взносов и пожертвований 

- Все расходы 

Указанные расходы относятся в дебет счета 0 401 20 000. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 
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5. Денежные средства и денежные документы 

 

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

Порядком ведения кассовых операций. 

(Основание: Указание Банка России N 3210-У) 

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

компьютера и программы Парус. 

(Основание: пп. 4.7 п. 4 Указания Банка России N 3210-У) 

5.3. В составе денежных документов учитываются: 

- почтовые конверты с марками, топливные карты, проездные билеты на проезд в городском 

пассажирском транспорте, проездные документы, приобретаемые учреждением для проезда работников 

к месту командировки и обратно. 

(Основание: п. 169 Инструкции N 157н) 

5.4. Денежные документы принимаются в кассу учреждения и учитываются по фактической 

стоимости с учетом всех налогов. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 
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6. Расчеты с дебиторами 
 

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

расходов, подтвержденных отчетом об использовании средств соответствующей субсидии, на дату его 

принятия. 

(Основание: п. 96 Инструкции N 183н) 

6.2. Доходы от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) признаются на 

основании договора и акта оказанных услуг (выполненных работ), подписанных учреждением и 

получателем услуг (работ), на дату подписания акта. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

6.3. 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 Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

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

 

6.4. Признание доходов от реализации нефинансовых активов осуществляется на дату реализации 

активов (перехода права собственности). 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

6.5. Возмещение виновными лицами причиненного ущерба отражается следующим образом: 

- в случае погашения ущерба, причиненного нефинансовым активам, денежными средствами - по 

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

- погашения ущерба, причиненного нефинансовым активам, в натуральной форме - по тому же 

коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет; 

- поступления денежных средств в погашение ущерба, причиненного финансовым активам, - по 

тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

6.6. 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. 6 Инструкции N 157н) 

6.7. 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) 

6.8. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним учреждением штрафам, пеням, иным 

санкциям отражается в учете при признании претензии дебитором или в момент вступления в законную 

силу решения суда об их взыскании. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

6.9. На счете 0 210 05 000 ведутся расчеты с дебиторами по предоставлению учреждением: 

- обеспечений заявок на участие в конкурсе или закрытом аукционе; 

- обеспечений исполнения контракта (договора); 

- обеспечений заявок при проведении электронных аукционов, перечисленных на счет оператора 

электронной площадки в банке; 

- иных залоговых платежей, задатков. 

При перечислении с лицевого счета учреждения указанных средств в учете оформляется запись по 

дебету счета 2 210 05 560 и кредиту счета 2 201 11 610. 

Возврат денежных средств на лицевой счет учреждения отражается по дебету счета 2 201 11 510 и 

кредиту счета 2 210 05 660. 

(Основание: п. п. 235, 236 Инструкции N 157н, Письмо Минфина России от 01.08.2016 N 02-06-

10/45133) 
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7. Расчеты по обязательствам 
 

7.1. 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). 

(Основание: п. 257 Инструкции N 157н) 

7.2. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются случаи 

отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

(Основание: Методические указания N 52н) 

Табель учета использования рабочего времени заполняется двумя способами: 

-преподаватели: регистрировать случаи отклонения от нормального использования рабочего 

времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка; 

-прочий персонал: учитывать фактические затраты рабочего времени. 

             

Условные обозначения в табеле учета рабочего времени: 

              

время простоя по вине работодателя ПР 

работа в вечернее время 

 

ВЧ 

неоплачиваемый выходной день НВ 

отгул за ранее отработанное время ОВ 

оплачиваемый дополнительный выходной (за день сдачи 

крови) 

ОД 

 

Использовать дополнительный уровень аналитики по счету 0.30403000 «Расчеты по удержаниям из 

выплат по оплате труда»- 

Алименты, Профвзносы, ДМС (добровольное медицинское страхование). 

7.3. Как расходы будущих периодов учитываются следующие расходы. 

 

Вид расходов будущих периодов Порядок списания 

Расходы по страхованию Пропорционально календарным дням 

действия договора страхования в каждом 

месяце 

Расходы на приобретение неисключительного 

права пользования нематериальными 

активами в течение нескольких отчетных 

периодов 

Равномерно по 1/n за месяц в течение 

периода, к которому они относятся, где n - 

количество месяцев, в течение которых будет 

осуществляться списание расходов 

Расходы на оплату отпусков, начисленных за 

период, не отработанный работником 

Ежемесячно в размере, 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 N 157н, Письмо Минфина России от 05.06.2017 N 02-06-10/34914) 
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8. Санкционирование расходов 

 

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

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

- исполнительный лист, судебный приказ; 

- извещение об осуществлении закупки; 

- иной документ, в соответствии с которым возникает обязательство. 

(Основание: п. 318 Инструкции N 157н) 

8.2. Документами, подтверждающими возникновение денежных обязательств, служат: 

- расчетная ведомость (ф. 0504402); 

- счет, счет-фактура, товарная накладная, универсальный передаточный документ, справка-расчет, 

чек; 

- акт выполненных работ (оказанных услуг), акт приема-передачи; 

- согласованное руководителем заявление на выдачу под отчет денежных средств или авансовый 

отчет; 

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

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

- исполнительный лист, судебный приказ; 

- бухгалтерская справка (ф. 0504833); 

- иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства по обязательству. 

(Основание: п. 318 Инструкции N 157н) 
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9. Обесценение активов 
 

9.1. Проверка наличия признаков возможного обесценения (снижения убытка) проводится при 

инвентаризации соответствующих активов. По представлению главного бухгалтера или лица, 

ответственного за использование актива, руководитель учреждения может принять решение о 

проведении такой проверки в иных случаях. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н, п. 5 ФСБУ "Обесценение активов") 

9.2. 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 ФСБУ "Обесценение активов") 

9.3. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) руководитель 

учреждения по представлению комиссии по поступлению и выбытию активов принимает решение о 

необходимости (об отсутствии необходимости) определения справедливой стоимости такого актива, 

оформляемое приказом (распоряжением) с указанием метода, которым стоимость будет определена. 

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

9.4. Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлено обесценение, оно 

подлежит отражению в учете. 

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

9.5. Убыток от обесценения актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 

0504833) и приказа руководителя. В части имущества, распоряжаться которым учреждение не имеет 

права, признание убытка осуществляется только по согласованию с собственником. 

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

9.6. Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в том случае, если с 

момента последнего признания убытка от обесценения актива был изменен метод определения 

справедливой стоимости актива. 

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

9.7. Если с момента последнего признания убытка от обесценения актива метод определения 

справедливой стоимости актива не изменялся, то сумма убытка от обесценения актива не 

восстанавливается. В этом случае руководитель учреждения по представлению комиссии по 

поступлению и выбытию активов может принять решение о корректировке оставшегося срока полезного 

использования актива. 

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

 

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

(деятельности). 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

10.2.  На забалансовом счете 02 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, выводится из эксплуатации на основании Акта, списывается с балансового 

учета и до оформления списания, а также реализации мероприятий, предусмотренных Актом о списании 

имущества (демонтаж, утилизация, уничтожение), по балансовой стоимости. 

Материальные ценности, полученные (принятые) учреждением, учитываются на забалансовом 

счете на основании первичного документа, подтверждающего получение (принятие на хранение (в 

переработку)) учреждением материальных ценностей, по стоимости, указанной в документе 

передающей стороной (по стоимости, предусмотренной договором), а в случае одностороннего 

оформления акта учреждением в условной оценке: один объект, один рубль. 
10.3. На забалансовом счете 03 учитывается: 

- аттестаты; дипломы (приложения к дипломам);  топливные карты;  академические справки 

 (Основание: п. 337 Инструкции N 157н) 

Учет бланков строгой отчетности на забалансовом счете 03 ведется в условной оценке: один 

объект, один рубль. 

10.4. На забалансовом счете 04 учет ведется по группам: 

- задолженность по доходам, задолженность по авансам, задолженность подотчетных лиц, 

задолженность по недостачам. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

10.5. На забалансовом счете 09 учет ведется по группам: 

- двигатели, турбокомпрессоры, аккумуляторы, шины, диски, карбюраторы, коробки передач, 

фары. 

(Основание: п. 349 Инструкции N 157н) 

Оценку учета запчастей за балансом: условная - 1 руб. за 1 объект либо по фактической стоимости 

приобретения 

10.6. На забалансовом счете 20 учет ведется по группам: 

- задолженность по крупным сделкам;  задолженность по сделкам с заинтересованностью;  

задолженность по прочим сделкам. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

10.7. На забалансовый счет 20 невостребованная кредитором задолженность принимается по 

приказу руководителя учреждения, 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 учреждения, в следующих случаях: 

- по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете; 

- по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности согласно 

законодательству; 

- при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со смертью 

(ликвидацией) контрагента. 

(Основание: п. 371 Инструкции N 157н, п. 166 Инструкции N 183н) 

10.8. Основные средства на забалансовом счете 21 учитываются по балансовой стоимости объекта. 

(Основание: п. 373 Инструкции N 157н) 

Либо 1 объект 1 рубль, при невозможности определения балансовой стоимости. 

Одновременно на выданные объекты основных средств, стоимостью до 10000 рублей, дебетовать 

забалансовый счет 21 на основании Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 

(ф.0504210) 

10.9.  При сдаче в аренду или передаче в безвозмездное пользование части объекта 

недвижимости стоимость этой части отражается на забалансовых счетах 25 "Имущество, переданное в 

возмездное пользование (аренду)" или 26 "Имущество, переданное в безвозмездное пользование" 

соответственно и определяется исходя из стоимости всего объекта, его общей площади и площади 

переданного помещения. 
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10.10. Выбытие материальных запасов, имеющих нормативный срок эксплуатации 

(носки), выданных в личное (индивидуальное) пользование работникам (сотрудникам) для выполнения 

ими служебных (должностных) обязанностей (специальная одежда, специальная обувь, форменная 

одежда, вещевое имущество, одежда и обувь, а также спортивная одежда и обувь и др.), отражается по 

дебету счетов 0 401 20 272 «Расходование материальных запасов», 0 109 00 272 «Расходование 

материальных запасов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг» и кредиту соответствующих 

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

на забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 

(сотрудникам)». 
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11. Порядок передачи документов бухгалтерского учета  

при смене руководителя и главного бухгалтера 

 

11.1. При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения (далее – увольняемые лица) они 

обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому должностному лицу, иному уполномоченному 

должностному лицу учреждения (далее – уполномоченное лицо) передать документы бухгалтерского 

учета, а также печати и штампы, хранящиеся в бухгалтерии. 

 11.2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании приказа руководителя 

учреждения. 

 11.3. Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется при участии комиссии, 

создаваемой в учреждении.   

Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-передачи бухгалтерских 

документов. К акту прилагается перечень передаваемых документов, их количество и тип. 

Акт приема-передачи дел должен полностью отражать все существенные недостатки и нарушения в 

организации работы бухгалтерии. 

Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, принимающим дела, и членами 

комиссии. 

При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации и предложения, которые 

возникли при приеме-передаче дел. 

 11.4. В комиссию, указанную в пункте 3 настоящего Порядка, включаются сотрудники учреждения и 

(или) учредителя в соответствии с приказом на передачу бухгалтерских документов. 

 11.5. Передаются следующие документы: 

 учетная политика со всеми приложениями; 

 квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые декларации; 

 по планированию, в том числе план финансово-хозяйственной деятельности учреждения, 

государственное задание, план-график закупок, обоснования к планам; 

 бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета; 

 налоговые регистры; 

 по реализации: книги покупок и продаж, журналы регистрации счетов-фактур, акты, счета-

фактуры, товарные накладные и т. д.; 

 о задолженности учреждения, в том числе по кредитам и по уплате налогов; 

 о выполнении утвержденного государственного задания. 

 по учету зарплаты и по персонифицированному учету; 

 по кассе: кассовые книги, журналы, расходные и приходные кассовые ордера, денежные 

документы и т. д.; 

 об условиях хранения и учета наличных денежных средств; 

 договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами, аренды и т. д.; 

 договоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и поставщиками; 

 акты о результатах полной инвентаризации имущества и финансовых обязательств учреждения с 

приложением инвентаризационных описей, акта проверки кассы учреждения; 

 акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и кредиторской задолженности; 

 акты ревизий и проверок; 

 иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о деятельности учреждения. 

11.6. При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по пунктам акта руководитель и 

(или) уполномоченное лицо излагают их в письменной форме в присутствии комиссии. 

Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывают его с отметкой «Замечания 

прилагаются». Текст замечаний излагается на отдельном листе, небольшие по объему замечания 

допускается фиксировать на самом акте. 

11.7. Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день увольняемого лица в учреждении. 

11.8. Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й экземпляр – учредителю 

(руководителю учреждения, если увольняется главный бухгалтер), 2-й экземпляр – увольняемому лицу, 

3-й экземпляр – уполномоченному лицу, которое принимало дела. 
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Приложение N 1 

к Приказу от 27.12.2018 N 145-О 

 

 

Учетная политика 

для целей налогообложения 
 

1. Организационные положения  

2. Налог на прибыль организаций  

3. Налог на добавленную стоимость (НДС)  

4. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)  

5. Страховые взносы  

6. Налог на имущество организаций  

 

1. Организационные положения 
 

1.1. Ответственным за исчисление и уплату налогов, сборов, страховых взносов в учреждении 

является главный бухгалтер учреждения. Исчисление налогов, сборов, страховых взносов и ведение 

регистров налогового учета в учреждении осуществляет бухгалтерия учреждения. 

1.2. Учреждение применяет общую систему налогообложения. 

1.3. Налоговый учет в учреждении ведется автоматизированным способом с применением 

программы Парус. 

(Основание: ст. 313 НК РФ) 

1.4. Регистры налогового учета ведутся на основе данных бухгалтерского учета. В качестве 

регистров налогового учета используются регистры бухгалтерского учета и самостоятельно 

разработанные учреждением регистры налогового учета. 

(Основание: ст. 314 НК РФ) 

1.5. Налоговые регистры на бумажных носителях формируются учреждением ежеквартально. 

(Основание: ст. 314 НК РФ) 

1.6. Ответственность за ведение налоговых регистров возлагается на главного бухгалтера. 

(Основание: ст. 314 НК РФ) 

1.7. Учреждением используется электронный способ представления отчетности в налоговые 

органы по телекоммуникационным каналам связи. 

(Основание: п. п. 3 - 4 ст. 80 НК РФ) 

 

2. Налог на прибыль организаций 
 

2.1. Учреждение определяет доходы и расходы методом начисления. 

(Основание: ст. ст. 271, 272 НК РФ) 

2.2. Учет доходов и расходов осуществляется в регистрах налогового учета, разработанных 

учреждением. 

2.3. К прямым расходам относятся: 

- расходы на оплату труда работников учреждения, непосредственно участвующих в оказании 

услуги (выполнении работы), а также начисления на выплаты по оплате труда; 

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

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, приобретенным за счет приносящей 

доход деятельности и используемым исключительно в указанной деятельности. 

(Основание: п. 1 ст. 318 НК РФ) 

 

2.4. Прямые расходы, связанные с оказанием услуг, относятся в полном объеме на уменьшение 

доходов от реализации услуг. 

(Основание: п. 2 ст. 318 НК РФ) 

 

2.5. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования 

более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 руб., приобретенное за счет средств от 

приносящей доход деятельности и используемое исключительно в указанной деятельности. 

(Основание: п. 1 ст. 256 НК РФ) 

2.6. Срок полезного использования объекта основных средств определяется комиссией по 

consultantplus://offline/ref=6CE7F6420D75F50BF513BCC9A86E1C2558B708514017F261A937B7CD3FC94ACB35031D42F1FA00E307k8I
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consultantplus://offline/ref=6CE7F6420D75F50BF513BCC9A86E1C2558B708514017F261A937B7CD3FC94ACB35031D42F1FA00E107k8I
consultantplus://offline/ref=6CE7F6420D75F50BF513BCC9A86E1C2558B708514017F261A937B7CD3FC94ACB35031D42F1FA00E107k8I
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поступлению и выбытию активов на основании Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1, по 

максимальным срокам полезного использования, установленным для данного объекта. 

Для основных средств, не указанных в Классификации основных средств, срок полезного 

использования устанавливается комиссией по поступлению и выбытию активов в соответствии с 

техническими условиями или рекомендациями изготовителей. 

(Основание: п. п. 1, 6 ст. 258 НК РФ) 

2.7. Начисление амортизации по всем объектам амортизируемого имущества производится 

линейным методом. Амортизация начисляется отдельно по каждому объекту амортизируемого 

имущества. 

(Основание: пп. 1 п. 1 ст. 259 НК РФ) 

2.8. По всем объектам амортизируемого имущества амортизация начисляется по основным нормам 

амортизации без применения повышающих и понижающих коэффициентов. 

(Основание: ст. 259.3 НК РФ) 

2.9. Учреждение не использует право на применение амортизационной премии. 

(Основание: п. 9 ст. 258 НК РФ) 

2.10. По приобретаемым основным средствам, бывшим в эксплуатации, норма амортизации 

определяется с учетом срока эксплуатации имущества предыдущими собственниками. 

(Основание: п. 7 ст. 258 НК РФ) 

2.11. При определении размера материальных расходов при списании материалов, используемых 

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

(Основание: п. 8 ст. 254 НК РФ) 

2.12. Затраты на мобильную связь в составе расходов учитываются согласно установленным 

лимитам. 

(Основание: пп. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ) 

2.13. В учреждении не создаются резервы для целей налогообложения. 

2.14. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, полугодие и девять 

месяцев календарного года. 

(Основание: п. 2 ст. 285 НК РФ) 

 

3. Налог на добавленную стоимость (НДС) 
 

     3.1. Объектом налогообложения признаются следующие операции: 

 1) реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, в том числе реализация 

предметов залога и передача товаров (результатов выполненных работ, оказание услуг) по соглашению 

о предоставлении отступного или новации, а также передача имущественных прав. В целях настоящей 

главы передача права собственности на товары, результатов выполненных работ, оказание услуг на 

безвозмездной основе признается реализацией товаров (работ, услуг);  

2) передача на территории Российской Федерации товаров (выполнение работ, оказание услуг) для 

собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету (в том числе через амортизационные 

отчисления) при исчислении налога на прибыль организаций. 

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

государственного (муниципального) задания, источником финансового обеспечения которого являются 

субсидии из федерального бюджета.  

(Основание:  ст. 146 НК РФ.) 

    3.2. Виды деятельности, освобождаемые от налогообложения: 

-услуги в сфере образования, оказываемые организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, являющимися некоммерческими организациями, по реализации основных и (или) 

дополнительных образовательных программ, указанных в лицензии, за исключением консультационных 

услуг, а также услуг по сдаче в аренду помещений.  

Реализация организациями, осуществляющими образовательную деятельность, являющимися 

некоммерческими организациями, товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и 

приобретенных на стороне подлежит налогообложению вне зависимости от того, направляется ли доход 

от этой реализации в данную организацию или на непосредственные нужды обеспечения развития, 

совершенствования образовательного процесса, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. 

(Основание: ст. 149 НК РФ.) 

     3.3. Если сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) не превысила в совокупности 2 000 000 

руб. (без учета НДС) за три предшествующих последовательных календарных месяца, применяется 

право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС. 

Уведомление об использовании права на освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость в 

соответствии со статьей 145 НК РФ. 
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   3.4. Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо 

от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) 

имущественных прав (метод начисления). 

    3.5. Ответственными лицами за подписание счетов-фактур назначаются: 

– директор; 

– главный бухгалтер. 

  3.6. Книга покупок и книга продаж ведутся методом сплошной регистрации выписанных к принятых к 

учету счетов-фактур. 

   3.7. Нумерация счетов-фактур производится в порядке возрастания с начала календарного года. 

   3.8. Книги продаж и покупок ведутся в порядке, установленном Правительством РФ, с использованием 

автоматизированного учета в учреждении и с последующим распечатыванием не позднее 15-го числа 

первого месяца, следующего за отчетным кварталом. 

(Основание: п. 8 ст. 169 НК РФ) 

 

4. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 
 

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

также сумм удержанного с них НДФЛ ведется в налоговом регистре, разработанном учреждением 

самостоятельно и приведенном в Приложении N 1 к настоящей Учетной политике. Налоговый регистр 

по НДФЛ ведется в электронном виде. 

(Основание: п. 1 ст. 230 НК РФ) 

4.2. Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых учреждение выступает 

налоговым агентом, предоставляются на основании их письменных заявлений. Для их оформления 

могут использоваться самостоятельно разработанные учреждением формы, приведенные в Приложении 

N 2 к настоящей Учетной политике. 

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

 

5. Страховые взносы 
 

5.1. Учет выплат физическим лицам, а также базы для начисления страховых взносов и сумм 

начисленных взносов ведется автоматизированным способом с применением специализированной 

бухгалтерской программы Парус. 

 

6. Налог на имущество организаций 

 

6.1. Учреждение является плательщиком налога на имущество. 

       6.2. На учреждения распространяются льготы в соответствии с законодательством региона. 

Основание: глава 30 Налогового кодекса РФ. 

       6.3. Налоговая ставка применяется в соответствии с законодательством региона. 

Основание: статья 372 Налогового кодекса РФ 

      6.4. Налоги и авансовые платежи по налогу на имущество уплачиваются в региональный  

бюджет по местонахождению учреждения в порядке и сроки, предусмотренные  

статьей 383 Налогового кодекса РФ. 

      6.5.  В соответствии со ст. 374 НК РФ объектов налогообложения по налогу на имущество 

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 организации в качестве объектов 

основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета 

     6.6. Статьей 375 НК РФ установлено, что налоговая база определяется как среднегодовая стоимость 

имущества, признаваемая объектом налогообложения. При определении налоговой базы как 

среднегодовой стоимости имущества, признаваемого объектом налогообложения, такое имущество 

учитывается по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным порядком 

ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике организации.  

     6.7. Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными периодами признаются первый 

квартал, полугодие и девять месяцев календарного года (ст. 379). 

 

 

 

Главный бухгалтер                                                     С.Г. Селезнева 
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