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Дата введения – 2018–12–31 
 

4 Общие положения 
 
1.1 Настоящее положение действует на основании Устава АПОУ «ИПЭК», Фе-

дерального закона N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г., Приказа Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н. 

1.2 Настоящее положение регламентирует порядок  ведения бухгалтерского и 
налогового учета. 

1.3 Ответственность за разработку и исполнение настоящего положения воз-
ложена на главного бухгалтера колледжа. Разрешение на введение в действие 
настоящего положения осуществляет директор колледжа. 

 
5 Сфера действия 
 
Настоящее положение действительно для всех работников колледжа. 
 
6 Учетная политика колледжа для целей бухгалтерского и налогового 

учета  
 

Бухгалтерский учет в колледже ведется в соответствии со следующими нормативными ак-
тами: 

1.  Законом о бухгалтерском учете от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ; 
2. Приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государ-
ственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государ-
ственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее –
 Инструкции к Единому плану счетов № 157н); 

3. Приказом Минфина России от 23 декабря 2010 г. № 183н «Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его примене-
нию» (далее – Инструкция № 183н); 

4.  Приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее – 
приказ № 65н); 

5. Приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. N 52н "Об утверждении форм пер-
вичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органа-
ми государственной власти (государственными органами), органами местного само-
управления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 
применению" (далее - приказ N 52н); 

6. Приказом Минкультуры РФ от 08.10.2012 №1077 «Об утверждении Порядка учета 
документов, входящих в состав библиотечного фонда» 

7. Стандарты бухгалтерского учета для организаций государственного сектора: 
«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государ-
ственного сектора» 
«Основные средства» 
«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» 
«Аренда» 
«Обесценение активов» 
«Учетная политика, оценочные значения  и ошибки» 
«События после отчетной даты» 
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«Отчет о движении денежных средств» 
«Доходы» 
«Выплаты персоналу» 
«Нематериальные активы» 

8. Налоговым кодексом Российской Федерации. 
9. Иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы бухгалтерского 

(бюджетного)  и налогового учета. 
 
3.1 Организационно-технический раздел 

 
Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Рес-

публики «Ижевский промышленно-экономический колледж» (далее -  Колледж) со-
здано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федераль-
ным законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

Учредителем Колледжа является Удмуртская Республика. Функции и полно-
мочия Учредителя Учреждения от имени Удмуртской Республики в соответствии с 
постановлением Правительства Удмуртской Республики от 16 мая 2005 года № 83 
«Об утверждении Положения о Министерстве образования и науки Удмуртской Рес-
публики» осуществляет Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
(далее – Учредитель). 

Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента  Россий-
ской  Федерации,  постановлениями  и  распоряжениями Правительства Российской 
Федерации и иными нормативными правами актами Российской Федерации, Консти-
туцией Удмуртской Республики, законами и иными нормативными правовыми актами 
Удмуртской Республики, а также Уставом. 

Колледж осуществляет следующие основные виды деятельности: 
1) реализация основных профессиональных образовательных программ сред-

него профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих; 

2) реализация основных профессиональных образовательных программ сред-
него профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 
звена; 

3) реализация основных программ профессионального обучения – программы 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподго-
товки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих; 

4) реализация дополнительных профессиональных программ – программ по-
вышения квалификации, программ профессиональной переподготовки. 
 Колледж осуществляет полномочия по исполнению публичных денежных обяза-
тельств перед физическими лицами. 
 
3.1. Отчетный период 

3.1.1. В силу ст.15 Закона N 402-ФЗ отчетным периодом для годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности является календарный год, под которым понимается пери-
од времени с 1 января по 31 декабря включительно. 

 
 
 

 
9.4 Организация бухгалтерского учета 
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3.2.1.Ответственным за организацию бухгалтерского учета в колледже и соблюдение зако-
нодательства при выполнении хозяйственных операций является директор колледжа. 

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

 3.2.2. Ответственным за ведение бухгалтерского учета в колледже является глав-
ный бухгалтер. Ведение бухгалтерского учета в колледже ведется структурным под-
разделением – бухгалтерией, возглавляемым главным бухгалтером. Сотрудники 
бухгалтерии руководствуются в своей деятельности Положением о бухгалтерии, 
должностными инструкциями. 
Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.  
 
3.2.3.Бухгалтерский учет ведет бухгалтерия головного учреждения. Обособленное подраз-
деление передает ей все первичные учетные документы, как полученные от контрагентов, 
так и сформированные его сотрудниками.  
 
3.2.4.Главный бухгалтер подчиняется непосредственно директору и несет ответственность 
за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского (бюджетного)  учета, своевре-
менное представление полной и достоверной бухгалтерской (бюджетной), налоговой и ста-
тистической отчетности. 
Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций 
и представлению в бухгалтерские службы необходимых документов и сведений являются 
обязательными для всех сотрудников учреждения, включая сотрудников обособленных под-
разделений учреждения (основание: пункт 8 Инструкции к Единому плану счетов N 157н) 
 
3.2.5.В случае возникновения разногласий в отношении ведения бухгалтерского учета меж-
ду директором и главным бухгалтером конфликт мнений разрешается в порядке, установ-
ленном в п.8 Закона N 402-ФЗ.  
 
3.2.6.В колледже утвержден состав постоянно действующей комиссии по поступлению и 
выбытию активов (Приложение 1). Персональный состав комиссий назначается приказом 
директора. 
Положение о комиссии  по  поступлению и выбытию активов в Приложении 18 
 
3.2.7.Перечень должностей сотрудников, с которыми колледж заключает договоры о полной 
материальной ответственности, приведен в приложении 2.  
 
3.2.8.Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается отдельными приказами дирек-
тора. Допускается накопление наличных денег в кассе сверх установленного лимита в дни 
выдачи зарплаты, стипендий, социальных выплат. 
Продолжительность срока выдачи указанных выплат составляет 10 (десять) рабочих дней 
(включая день получения наличных денег с банковского счета на указанные выплаты). 
Основание: указания Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У. 
 
 
 
 
9.5 Рабочий план счетов 
  
3.3.1. Бухгалтерский учет ведется с использованием рабочего Плана счетов разработанного 
в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, Инструкцией № 183н, за ис-
ключением операций, указанных в пункте 3.3.4. Приложение 3 
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  
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3.3.2.Колледж применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к Единому плану 
счетов № 157н. 
Кроме основных забалансовых счетов, в колледже введены дополнительные счета. Основа-
ние: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  

 

3.3.3.Перечень используемых забалансовых счетов приведен в приложении 3. 
 
3.3.4.В части операций по исполнению публичных обязательств перед гражданами в денеж-
ной форме колледж ведет бюджетный учет в автоматизированной форме по рабочему Пла-
ну счетов в соответствии Инструкцией № 162н. 
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  
 
3.3.5.При отражении операций на счетах бухгалтерского учета в 18-м разряде (код вида дея-
тельности) указывается (КФО): 
– 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 
– 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 
– 5 – субсидии на иные цели; 
– 6 – субсидии на цели осуществления капитальных вложений. 
  
3.3.6.В части операций, указанных в пункте 3.3.4., в 18-м разряде указывается код вида дея-
тельности (КФО) 1 – деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная деятельность). 
  
3.3.7.В разрядах 24–26 указывается соответствующий код КОСГУ.  
Основание: пункт 21 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  
 

3.3.8.В программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» используется 
разделитель учета Источники финансового обеспечения (балансы)(ИФО), приме-
няемый для полного выделения в учете вида финансирования с возможностью 
формирования отдельной отчетности, в которую включаются только операции по 
выбранному ИФО. 
При отражении операций на счетах бухгалтерского учета применяется следующие 
источники финансового обеспечения: 
1) Без указания ИФО 
2)Гранд (стипендия Правительства РФ) 
3) Доходы от пожертвований на уставные цели 
4) ИПЭК Многонациональный 
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