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Приложение к Приказу 

от 29.12.2018г. № 28х  

«Об утверждении учетной политики  

для целей бухгалтерского учета 

 и налогового учета» 

 

 

Учетная политика  

для целей бухгалтерского учета на 2019 год 
 

 

I.Общие положения 

 

Бухгалтерский учет осуществлять в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011г № 402-ФЗ (с изменениями и дополнениями), бюджетным  законодательством, применять учетную 

политику в целях бухгалтерского учета с 1 января 2019 года и во все последующие отчетные периоды с внесением в 

установленном порядке необходимых изменений и дополнений. 

I.1. Выполнять требования Закона № 83-ФЗ и принятых законодательных актов в целях его реализации при 

изменении типа учреждения, получении финансового обеспечения в качестве субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания. 

I.2. Для учета исполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее — ПФХД)  за счет субсидий на  

финансовое обеспечение выполнения государственного задания, доходов и расходов, полученных от приносящей 

доход деятельности применять рабочий план счетов (Приложение №3), составленный на основании Инструкции № 

174н.  

I.3. Реализацию объема прав неучастника бюджетного процесса на оплату принятых в установленном порядке 

обязательств согласно ПФХД за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, а 

также доходов и расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, осуществлять в 

соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, приказа Минфина РФ от 01.07.2013г. № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации». 

I.4. Тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета осуществлять 

на последний календарный день каждого месяца. 

За правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета ответственность несут 

лица, составившие и подписавшие их. Для ведения бухгалтерского учета применяются формы первичных документов 

класса 05 "Унифицированная система бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной документации сектора 

государственного управления" ОКУД, согласно приложений № 1 и № 2 приказа Минфина России от 30.03.2015г. № 

52н, а также другие документы, составляемые при помощи компьютера.  

 Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются: 

 -наименование документа; 

 -дата составления документа; 

 -наименование экономического субъекта, составившего документ; 

 -содержание факта хозяйственной жизни 

-величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц 

измерения; 

-наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного 

(ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование должности лица (лиц), ответственного 

(ответственных) за правильность оформления свершившегося события; 

-подписи лиц с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации 

этих лиц. 

 

Обязательными реквизитами регистра бухгалтерского учета являются: 

-наименование регистра; 

-наименование экономического субъекта, составившего регистр; 

-дата начала и окончания ведения регистра и (или) период, за который составлен регистр; 

-хронологическая и (или) систематическая группировка объектов бухгалтерского учета; 

-величина денежного измерения объектов бухгалтерского учета с указанием единицы измерения; 

- наименования должностей лиц, ответственных за ведение регистра; 

-подписи лиц, ответственных за ведение регистра, с указанием их фамилий и инициалов либо иных 

реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

1.5. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском учете 

устанавливаются приказом руководителя учреждения (пункт 6 Инструкции N 157н). 

 

1.6.  Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов систематизируются в хронологическом 

порядке и отражаются накопительным способом в регистрах бухгалтерского учета, составленных по 

унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России N 52н и другими нормативными документами. 

Формы первичных документов, регистров бухгалтерского учета приведены в Приложении N 4 к настоящей Учетной 
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политике (Основание: ч. 5 ст. 10 Федерального закона N 402-ФЗ, п. 11 Инструкции N 157н). 

1.7. Регистры бухгалтерского учета распечатываются на бумажных носителях с периодичностью, приведенной в 

Приложении N 4 к настоящей Учетной политике (пункты  6, 19 Инструкции N 157н). 

1.8. Хранение первичных документов и бухгалтерских регистров учреждения осуществляется в течение сроков, 

установленных разделом 5 «Номенклатуры дел БПОУ УР «ИТЭТ»» (пункты 14, 19 Инструкции N 157н). 
1.9. Автоматизация бюджетного учета по субсидиям и средствам, полученным от приносящей доход деятельности 

основывается на едином взаимосвязанном технологическом процессе при помощи программы 1С. Версия 8.2 

«Бухгалтерия для бюджетных учреждений». При этом первичные бухгалтерские документы, составляемые при 

помощи компьютера, заменяют типовые формы документов, при условии, что реквизиты и показатели выходной 

формы документа содержат соответствующие реквизиты и показатели регистров бухгалтерского учета. Регистры 

бухгалтерского учета ведутся на машинных носителях информации по формам, принятым для журнально-ордерных 

форм учета, а также предусмотренным автоматизированной системой ведения бухгалтерского учета «1С». Регистры 

бухгалтерского учета, составленные автоматизированным способом, выводятся на бумажном носителе по окончании 

отчетного периода, а также по мере необходимости и по требованию проверяющих органов.  

1.10. Бюджетный учет ведется в валюте Российской Федерации – рублях. 

 

2. Организация бухгалтерского учета 

 

2.1. Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение действующего законодательства при 

выполнении финансово-хозяйственных операций и хранение документации несет директор техникума (пункт 1 статья 

7 Федерального Закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ.   

2.2.  Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией, являющейся самостоятельным структурным              

подразделением, возглавляемой главным бухгалтером. Ответственность за ведение бухгалтерского учета возлагается 

на главного бухгалтера  (пункт 3 статьи 7 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ). 

2.3. В случае возникновения разногласий в отношении ведения бухгалтерского учета между руководителем и 

главным бухгалтером данные, содержащиеся в первичном учетном документе, принимаются или не принимаются 

главным бухгалтером к регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета по письменному распоряжению 

директора, который единолично несет ответственность за созданную в результате этого информацию; объект 

бухгалтерского учета отражается или не отражается главным бухгалтером в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

на основании письменного распоряжения директора, который единолично несет ответственность за достоверность 

представления финансового положения на отчетную дату, финансового результата его деятельности и движения 

денежных средств за отчетный период (пункт 8 статьи 7 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011г. № 402-ФЗ). 

 

2.4.         В штат бухгалтерской службы входят 5 человек: 

  -главный бухгалтер 

  -ведущий бухгалтер 

  -бухгалтер   

             -экономист 

                         -кассир 

 Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю учреждения и несет ответственность за 

формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной 

бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности.  
 Сотрудники бухгалтерии подчиняются главному бухгалтеру,  в своей деятельности руководствуются 

нормативно-правовой базой, Положением о бухгалтерии, настоящей учетной политикой. Распределение служебных 

обязанностей закреплены в должностных инструкциях сотрудников бухгалтерии.  

 Каждый из работников бухгалтерской службы несет ответственность за состояние соответствующего участка 

бухгалтерского учета, правильность отражения финансово-хозяйственных операций и достоверность 

консолидируемых ими отчетных показателей. 

2.5.  Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и 

представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех сотрудников техникума. 

2.6.   Без подписи главного бухгалтера и лиц на то уполномоченных, денежные и расчетные документы,      

финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными и не принимаются к исполнению. 

2.7. Для обеспечения раздельного учета операций по субсидиям и средствам, полученным от приносящей доход 

деятельности при ведении бюджетного учета  в 18-м разряде (код вида деятельности) бухгалтерского счета указывать: 

1 – исполнение публичных обязательств, 2 – приносящая доход деятельность, 4 – субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания,  5 – иные субсидии. 

2.8.  Бухгалтерский учет исполнения ПФХД за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания, доходов и расходов по приносящей доход деятельности, осуществляется главным 

бухгалтером техникума. 

2.9.       Отражение в бухгалтерском учете отдельных операций производить в следующем порядке: 

2.9.1. Поступление средств за платные образовательные услуги организовать в разрезе отдельных договоров. 

              Ответственными лицами за ведение аналитического учета назначить: 

               - По образовательным услугам со студентами, обучающимися с полным возмещением затрат на очном и  

                заочном отделениях — кассир. 

- По дополнительным образовательным услугам, предоставляемым сверх образовательного стандарта, 

подготовительным курсам, курсам повышения, подготовки и переподготовки    кадров- экономист. 
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2.9.2 Учет поступления средств за коммунальные, бытовые, дополнительные и иные услуги, предоставляемые в 

общежитии техникума организовать в разрезе отдельных договоров. Ответственными за ведение аналитического             

учета назначить: 

               - По договорам со студентами очного отделения, обучающимися на бюджетной и договорной основах —  

                ведущий бухгалтер. 

               - По договорам, заключенными со сторонними организациями и физическими лицами, студентами заочного 

               отделения на время сессий, слушателями курсов –  экономист. 

2.10. Бухгалтерия обеспечивает контроль за целевым исполнением ПФХД за счет субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания, субсидий на иные цели и средств, полученных от приносящей 

доход деятельности возникающих в процессе исполнения ПФХД: по заработной плате, стипендиям, 

своевременностью и полнотой расчетов по налогам и сборам в бюджет и во внебюджетные фонды, а также с 

различными дебиторами и кредиторами. При дефиците средств, первоочередными  являются расчеты с сотрудниками  

по заработной плате.  

2.11. Бухгалтерия обеспечивает контроль за своевременным и целевым исполнением публичных обязательств 

перед физическими лицами. Порядок определения и объем исполнения переданных публичных обязательств 

определяет учредитель.  

2.12. Учредителем устанавливаются сроки предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчетности в 

объеме и формах, утвержденных приказом Минфина России от 25.03.2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений». 

 Квартальную, годовую налоговую отчетность представлять в органы ФНС РФ в сроки в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ. 

 Иную отчетность, в том числе и в органы государственного статистического наблюдения — в соответствии с 

установленными сроками. 

2.13. Консолидированную (сводную) квартальную и годовую отчетность формировать на бумажном носителе и в 

электронном виде на официальном сайте Минфина Удмуртской Республики в программном продукте Смарт-СВОД. 

Предоставлять отчетность учредителю после утверждения директором в установленные сроки с использованием 

электронных средств связи и каналов для передачи информации, а также на бумажном носителе. 

2.14. В данные бухгалтерского учета за отчетный год включается информация о фактах хозяйственной жизни, 

которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

отчетный год и оказали (могут оказать)  существенное влияние на финансовое состояние, движение денег или 

результаты деятельности учреждения (далее – события после отчетной даты). 

 Существенным фактом хозяйственной жизни в данном случае признается событие, стоимостное значение 

которого составляет более 5 процентов валюты баланса. 

Событиями после отчетной даты являются: 

-получение свидетельства о получении (прекращении) права на имущество, в случае когда документы на 

регистрацию были поданы в отчетном году, а свидетельство получено в следующем; 

-объявление дебитора банкротом, что влечет последующее списание дебиторской задолженности; 

-получение от страховой организации страхового возмещения; 

-обнаружение бухгалтерской ошибки, нарушений законодательства, которые влекут искажение бухгалтерской 

отчетности; 

-пожар, авария, стихийное бедствие, другая чрезвычайная ситуация, из-за которой уничтожена значительная 

часть имущества учреждения.  

 События после отчетной даты отражаются в бухучете заключительными операциями отчетного года. 

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

2.15.  В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности проводить инвентаризацию 

имущества, финансовых активов и обязательств в соответствии с инструкцией, утвержденной приказом Минфина 

России от 13.06.1995г. № 49 и «Положением об инвентаризации имущества и обязательств техникума» (Приложение 

№ 9) в следующие сроки: 

 

 Основные средства, здания, сооружения, 

 передаточные устройства, многолетние  

 насаждения      1 раз в  год на 1 ноября 

 

 Библиотечные фонды     1 раз в пять лет 

 

 Материальные запасы     1 раз в год на 1 ноября 

 

 Депонированной заработной платы и  

 стипендиям      1 раз в год на 1 января 

 

 Касса       ежемесячно в разные дни 

 Финансовые вложения, расчеты , обязательства  1 раз в год на 1 января 

 

              Инвентаризация обязательна при смене материально-ответственных лиц, при выявлении фактов хищения, 

             злоупотребления или порчи имущества, в других случаях, предусмотренных законодательством. 

          



4 

2.16. Для проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств создать постоянно 

действующую инвентаризационную комиссию в составе: 

              Председатель:  директор     

             Члены комиссии: главный бухгалтер    

      руководитель АХС    

      экономист     

2.17. Для непосредственного проведения инвентаризации всех товарно-материальных ценностей по приказу             

директора создаются рабочие комиссии (ст. 19 Федерального закона N 402-ФЗ, п. 2.2 Методических указаний N 49). 

2.18. Для обеспечения своевременной постановки на бухгалтерский учет, списания, передаче, реализации объектов 

основных средств, закрепленных на праве оперативного управления создать постоянно действующую комиссию в 

составе: 

  Председатель:  руководитель административно- 

      хозяйственной службы    

             Члены комиссии : главный бухгалтер    

      заведующая хозяйством     

      экономист     

      ведущий инженер-электроник   

  В состав комиссии дополнительно включатся материально-ответственные лица. 

Деятельность постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов осуществляется в 

соответствии с Положением о комиссии по поступлению и выбытию активов  (Приложение N 8 к настоящей Учетной 

политике). (пункты 25, 26, 34, 44, 46, 51, 60, 61, 63, 339, 377 Инструкции N 157н). 

 

2.19. Для осуществления приемки выполненных работ, оказанных услуг по заключенным договорам и 

государственным  контрактам приказом директора создаются приемочные комиссии. 

2.20.       Для внезапной  ревизии кассы создать комиссию в составе: 

      главный бухгалтер    

      ведущий бухгалтер     

      экономист     

2.21.       Установить персональную ответственность за соблюдение лимита кассы наличных денежных средств в кассе 

техникума на кассира Никитину В.В. Лимит кассы устанавливается отдельным приказом директора. 

2.22.        Установить, что сумма средств, выданных в подотчет, на хозяйственные расходы, не может превышать               

100000 руб. Выдача средств на хозяйственные расходы производится лицам, заключившим договор о полной 

индивидуальной материальной ответственности (приложение № 2 к постановлению Минтруда России от 31.12.2002г. 

№ 85). 

2.23.     Установить предельный размер расчетов наличными денежными средствами между юридическими лицами               

в соответствии с действующим законодательством 100000 руб. (основание: Указание Центрального банка России от 

07.10.2013г. № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов». 

2.24.     Порядок выдачи денежных средств под отчет утвержден «Положением о выдаче в под отчет денежных 

средств, составления и предоставления отчетов подотчетными лицами» (Приложение № 5). 

                Выдача денежных средств на приобретение товарно-материальных ценностей производится по письменному             

разрешению директора  и личного заявления сотрудника в соответствии с утвержденным Перечнем лиц, имеющих 

право получать денежные средства в под отчет на приобретение товаров, (работ, услуг)  согласно Приложению № 6.  

       Приобретение хозяйственных и канцелярских принадлежностей производится через заведующую складом. 

2.25.     Установить срок отчетности по подотчетным суммам в течение 3 рабочих дней со дня их получения. Срок 

 отчетности  по командировочным расходам на территории РФ и за рубежом 3 рабочих дня  после дня 

прибытия из командировки. 

2.26. Выдача денежных средств под отчет при командировках осуществляется в соответствии с «Положением о 

служебных командировках» (приложение № 7).  

             В соответствии с пунктом 7 Постановления Правительства РФ от 13.10.2008г. № 749 фактический срок 

пребывания работника в командировке определяется по проездным документам, представляемым работником по 

возвращении из командировки. Командировочное удостоверение не оформляется.  

2.27.    В целях производственной необходимости и в связи с разъездным характером работы производится выплата 

компенсации за проезд на городском транспорте  следующим сотрудникам: 

   Преподавателям  - 100% во время курирования практики студентов очного  отделения. 

  Оплата компенсации за проезд на городском транспорте производится на основании личного заявления, по 

приказу директора в котором определяется  период, процент компенсации, группа за которой осуществлялось 

курирование практики и на основании представленного авансового отчета. 

  Производится пополнение двух транспортных карт на проезд в городском общественном транспорте. Учет по 

пользованию транспортной картой возлагается на секретаря руководителя. 

2.28.  К бланкам строгой отчетности относятся следующие документы: 

    а) дипломы Государственного образца 

   б) вкладыши к дипломам Государственного образца 

  в) трудовые книжки и вкладыши к ним 

  г) удостоверения установленного образца 

  д) студенческие билеты 

  е) свидетельства установленного образца 
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2.29.       Назначить ответственным по учету, хранению и выдаче бланков строгой отчетности, а также Медалей «За 

отличное освоение профессии и специальности»  - экономиста, ответственным за хранение и выдачу студенческих 

билетов назначить заведующих очным отделениями. 

 

2.30.        Утвердить перечень должностных лиц, имеющих право использовать бланки строгой отчетности: 

 

  -Дипломы, вкладыши к дипломам,  

  Удостоверения, медали     зав. очным отделением зав. заочным 

           отделением,  документовед;             

  -Удостоверения, свидетельства     методист УЦПК; 

           методист УЦПК; 

           методист УЦПК; 

  -трудовые книжки и вкладыши к ним    специалист по кадрам 

 

               Ответственным за организацию работы по ведению учета, хранения трудовых книжек сотрудников назначить  

               специалиста по кадрам. 

2.31. Учет бланков строгой отчетности ведется на забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности» в условной 

оценке 1 рубль за 1 бланк 

    Списание израсходованных и испорченных бланков строгой отчетности производить по форме 0504816. 

2.32.    Право заключать хозяйственные договоры на поставку коммунальных ресурсов, других хозяйственных 

товаров, работ и услуг, обеспечивающих жизнедеятельность техникума, закрепляется за директором техникума, во 

время временного отсутствия на основании  приказа директора — за заместителем директора по учебной  работе. 

2.33. Закупку товаров, работ, услуг и размещение заказов на поставку товаров, работ и услуг для               

государственных нужд техникума, производимых за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания, иных субсидий и средств, полученных от приносящей доход деятельности осуществлять в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по итогам: 

           -торгов: открытых конкурсов, аукционов, проводимых в электронном виде; 

   -без торгов: запроса котировок, закупки у единственного поставщика до 100 тыс.руб. и 400 тыс.руб. в 

соответствии с Законодательством РФ 

  2.34.   Закупку товаров, работ, услуг и размещение заказов на поставку товаров, работ, услуг для нужд 

техникума, производимых за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности осуществлять в 

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» и «Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд БПОУ УР «ИТЭТ»». 

2.35. Для осуществления закупок конкурентными способами в форме конкурсов, аукционов, запросов котировок, 

запросов предложений по приказу директора создаются специальные комиссии.  

2.36. Экономисту по материально-техническому обеспечению вести реестр договоров по закупкам товаров, работ, 

услуг заключенных с единственным поставщиком до 100 тыс.руб. и до 400 тыс.рублей. 

2.37.  Экономисту по материально-техническому обеспечению вести журналы регистрации проводимых запросов 

котировок, конкурсов, аукционов и документации по ним. 

2.38.  Право подписи доверенности на получение товарно-материальных ценностей, банковских и кассовых 

документов предоставить: 

 

             Право первой подписи: 

                     - директору техникума                                    

                     -заместителю директора по учебной   

                       работе                                

  

          Право второй подписи: 

                   - главному бухгалтеру                                      

                - ведущему бухгалтеру                                     

 

        Установить, что срок действия доверенности на получение товарно-материальных ценностей не может 

превышать десяти дней. Срок предоставления отчета по полученным товарно-материальным ценностям не может 

превышать трех дней с момента их получения. 

2.39. Кассовые операции производятся согласно «Указания о порядке ведения кассовых операций юридическими 

лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства», утвержденными Центральным банком РФ от  11.03.2014г. № 3210-У. 
2.40.       Оформление приходных кассовых ордеров возлагается на кассира. 

2.41.      Прием денежных средств в кассу техникума оформляется приходными кассовыми ордерами по форме № КО-1 

(форма ОКУД 0310001, утвержденной приказом Минфина РФ № 52н от 30.03.2015г.) и подтверждается  чеком  

фискального регистратора.  

  Расчеты с физическими лицами осуществляются также с применением расчетных карт получателя услуг 

(товаров, работ) через платежный терминал, установленный в кассе учреждения (статья 1.2 Федерального закона N 

54-ФЗ, Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием, утвержденное 

Банком России 24.12.2004 N 266-П). 

consultantplus://offline/ref=896B40E3613C3EFB99979C06A0643BEAB74B61B6A6E416478DD4664551B2116F1D6E5A14IBFEM
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2.42.      Оформление расходных кассовых ордеров (форма ОКУД 0310002, утвержденной приказом Минфина РФ № 

52н от 30.03.2015г.) на совершение хозяйственных расходов возлагается на бухгалтера. 

2.43.    Без подписи директора и главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные 

обязательства считаются  недействительными и к исполнению не принимаются. 

2.44. Порядок отражения и признания в учете, порядок раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности событий 

после отчетной даты приведен в Приложении N 10 к настоящей Учетной политике (Пункт 6 Инструкции N 157н). 

 

 

3.Методика ведения бухгалтерского учета. 

3.1. Общие принципы ведения бухгалтерского учета 

 

3.1.1. При ведении бухгалтерского учета информация в денежном выражении о состоянии активов, обязательств, 

источниках финансирования, об операциях, их изменяющих, и финансовых результатах указанных операций 

(доходах, расходах), отражаемая на соответствующих счетах рабочего плана счетов, должна быть полной, сообразной  

с существенностью.  

          Ошибки, признанные существенными, подлежат обязательному исправлению. 

3.1.2.Существенной признается информация, пропуск или искажение которой влечет изменение на 1 процент (или 

более) оборотов по дебету (кредиту) аналитического счета рабочего плана счетов, приведенного в приложении 3. 

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  

3.1.3.Бухгалтерский учет ведется по проверенным и принятым к учету первичным документам методом начисления. К 

учету принимаются первичные учетные документы, составленные надлежащим образом и поступившие по 

результатам внутреннего контроля хозяйственных операций для регистрации содержащихся в них данных в регистрах 

бухучета. 

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

3.2. Учет основных средств (ОС). 

3.2.1.  В составе основных средств учитываются материальные объекты, используемые в процессе деятельности 

учреждения при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд учреждения, независимо от 

стоимости объектов основных средств, со сроком полезного использования более 12 месяцев. Первоначальной 

стоимостью основных средств  признается сумма фактических вложений учреждения в приобретение, сооружение и 

изготовление объектов основных средств. 

Основание: пункты 23, 38, 39, 47 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

3.2.2. Учет основных средств ведется на основании  Приказа Минфина РФ от 16.12.2010г. № 174н "Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению" 

3.2.3. На счете 101 «Основные средства» ведется раздельный учет по направлениям: 

                                         -ОС, находящиеся в эксплуатации; 

                                         -ОС, находящиеся в запасе;  

                                         -ОС, в оперативном управлении; 

                                         -ОС, переданные в аренду; 

                              -ОС, переданные в безвозмездное пользование.  - 

3.2.4. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости (с НДС –

приобретенные за счет субсидий на иные цели, без НДС – приобретенные за счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности), т.е. по фактическим расходам на их приобретение, сооружение, изготовление, доставку и               

установку на месте. 

3.2.5. Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в целях принятия их к учету в составе 

основных средств и начисления амортизации определяется в соответствии с п. 44 Инструкции N 157н и 

Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1 «Классификация основных средств, включаемых в 

амортизационные группы» (с изменениями и дополнениями). По тем  основным средствам, что не отражены в 

классификаторе срок полезного использования определяется самостоятельно. 

3.2.6. Нефинансовые активы, которые в соответствии с Инструкцией N 157н относятся к объектам основных 

средств, но не вошли в ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008), принимаются к учету как основные средства с 

группировкой согласно ОКОФ ОК 013-94 (Письма Минфина России от 30.12.2016 N 02-08-07/79584, от 

27.12.2016 N 02-07-08/78243). 

3.2.7. Учет основных средств (в т.ч. и библиотечные фонды) ведется в рублях и с копейками. 

3.2.8. Поступление, внутреннее перемещение и списание основных средств производится в установленном              

действующим законодательством порядке. 

3.2.9. Стоимость объектов основных средств, полученных безвозмездно, в том числе по договорам дарения, 

пожертвования, определяется как текущая оценочная стоимость, увеличенная на стоимость услуг, связанных 

с их доставкой, регистрацией и приведением их в состояние, пригодное для использования.  

Стоимость объектов основных средств, выявленных при инвентаризации, определяется по текущей 

оценочной стоимости. (пункт 25, 31 Инструкции N 157н). 

3.2.10. Стоимость объектов основных средств по выявленным недостачам, хищениям, потерям от их порчи, иному 

consultantplus://offline/ref=896B40E3613C3EFB99979C06A0643BEAB74361B8A8EE16478DD4664551B2116F1D6E5A1CB61B70F1I6F3M
consultantplus://offline/ref=896B40E3613C3EFB99979C06A0643BEAB74361B8A8EE16478DD4664551B2116F1D6E5A1CB61B71F5I6F7M
consultantplus://offline/ref=896B40E3613C3EFB99979C06A0643BEAB74361B8A8EE16478DD4664551B2116F1D6E5A1CB61B77F8I6F6M
consultantplus://offline/ref=896B40E3613C3EFB99979C06A0643BEAB74362BFA4E616478DD4664551IBF2M
consultantplus://offline/ref=896B40E3613C3EFB99979C06A0643BEAB74862BAA5ED4B4D858D6A47I5F6M
consultantplus://offline/ref=896B40E3613C3EFB99979C06A0643BEAB74A61BEA2E416478DD4664551B2116F1D6E5A1CB61B74F0I6F6M
consultantplus://offline/ref=896B40E3613C3EFB99979C06A0643BEAB74B68B9A3E416478DD4664551B2116F1D6E5A1CB61B74F1I6F4M
consultantplus://offline/ref=896B40E3613C3EFB99979C06A0643BEAB74361B8A8EE16478DD4664551B2116F1D6E5A1CB1I1F9M
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ущербу, подлежащих возмещению виновными лицами, определяется по текущей восстановительной 

стоимости (пункт 220 Инструкции N 157н, Письмо Минфина России от 23.12.2016 N 02-07-10/77576). 

3.2.11. Внутреннее перемещение основных средств оформляется с применением бухгалтерских проводок и в разрезе               

материально-ответственных лиц. 

3.2.12. Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится линейным способом,               

исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и нормы амортизации,                

исчисленной  исходя из срока полезного использования этого объекта ежемесячно в размере 1/12 годовой               

суммы. Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
3.2.13. По объектам основных средств амортизацию начислять в следующем порядке: 

 -на объекты основных средств и нематериальных активов стоимостью до 10 000 рублей включительно 

амортизация не начисляется, такие объекты списываются с учета (в уменьшение доходов «от реализации активов) при 

выдаче в эксплуатацию. Учет выданных в эксплуатацию объектов основных средств стоимостью до 10 000 руб 

осуществляется на забалансовом счете 21 «ОС, стоимостью до 10 000 рублей включительно в эксплуатации » по 

материально-ответственным лицам. Всем материально-ответственным лицам вести оперативный учет; 

 -на объекты основных средств и нематериальных активов стоимостью от 10 000 рублей до 40 000 

включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при принятии к учету и выдаче 

объекта в эксплуатацию; 

 -на объекты основных средств свыше 40000 рублей амортизация начисляется в соответствии с рассчитанными 

в установленном порядке нормами в размере 1/12 годовой суммы.  

 

3.2.14. При переоценке основных средств, для определения их балансовой стоимости на момент переоценки 

использовать коэффициенты пересчета, устанавливаемые  Постановлением Правительства РФ.  

3.2.15. Расходы по капитальному ремонту на увеличение стоимости основных фондов не относятся. Фактические 

затраты списываются на расходы по содержанию учреждений по мере выполнения ремонтных работ. 

3.2.16. В составе основных фондов учитываются книги, учебники и другие издания по номинальной стоимости. 

Расходы на ремонт и реставрацию книг на увеличение стоимости книг не относятся, а списываются  на 

соответствующие статьи расходов по КОСГУ и ПФХД. 

3.2.17. Каждому объекту основных средств, стоимостью свыше 10 000 рублей, присваивается инвентарный номер. 

 Инвентарный номер состоит из десяти знаков. 

  1-й разряд – код вида деятельности; 

  2-4-й разряд – код синтетического счета в Плане счетов бюджетного учета; 

  5-6-й разряд – код аналитического счета Плана счетов бюджетного учета; 

  7-11-й разряд – порядковый номер нефинансового актива. 

3.2.18. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально ответственным лицом в присутствии 

уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию активов путем нанесения номера на 

инвентарный объект краской или водостойким маркером. 

В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных предметов), инвентарный 

номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же способом, что и на сложном объекте. 

3.2.19. Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке, устанавливаемом Правительством РФ (п.28 

Инструкции 157н). 

3.2.20. Имущество, относящееся к категории особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), определят комиссия по 

поступлению и выбытию активов. Такое имущество принимается к учету на основании выписки из протокола 

комиссии. 

 

 

3.3. Учет непроизведенных активов (НА) 

 

3.3.1. Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования (в т. ч. 

расположенные под объектами недвижимости), учитываются на счете 0.103.11.000 «Земля – недвижимое 

имущество учреждения».  

Основанием для постановки на учет является свидетельство, подтверждающее право пользования земельным 

участком. Учет ведется по рыночной (кадастровой) стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Основание: пункты 23, 71, 78 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

3.4. Учет материальных запасов (МЗ). 

3.4.1. К материальным запасам относятся предметы, используемые в деятельности учреждения в течении периода, 

не превышающего 12 месяцев,  независимо от стоимости. Оценка материальных запасов в бухгалтерском 

учете осуществляется по фактической стоимости каждой единицы, включая расходы на их приобретение (с 

НДС–приобретенные за счет субсидий на выполнение государственного задания, иных субсидий, без НДС–

приобретенные за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности). Единицей учета 

материальных запасов является номенклатурный номер (п. 99, 100, 101 Инсрукции 157н). 

3.4.2. Списание материальных запасов производить по средней  стоимости  единицы на дату списания (п. 108 

Инструкции 157н). Отпуск материалов со склада и списание производить по «Ведомости выдачи 

материальных ценностей на нужды учреждения» (форма 0504210). Списание материалов, использованных 

при ремонте основных средств, производить по Акту о списании материальных запасов (форма 0504230),  при 

этом в графе «Направления расхода» указывать причину списания. Например, «Установлен при ремонте в 

компьютер (инвентарный номер № ______ ) взамен пришедшего в негодность жесткого диска». 

consultantplus://offline/ref=896B40E3613C3EFB99979F0FA0106EB9B84A67BBA3EF16478DD4664551IBF2M
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3.4.3. Списание ГСМ производить по путевым листам (ф.0345001, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 

28.11.1997г. № 78) согласно нормам, утвержденным приказом директора в соответствии с распоряжением 

Министерства транспорта РФ от 14.03.2008г. № АМ-23-р. Дату перехода на зимнюю и летнюю норму 

расходования ГСМ утверждать ежегодно отдельным приказом в зависимости от погодных условий. 

3.4.4. Внутренне перемещение материальных запасов от одного материально-ответственного лица к другому 

подтверждается и оформляется «Требование-накладная» (форма 0504204). 

3.4.5. Предметы мягкого инвентаря маркировать  заведующей складом в присутствии представителя бухгалтерии  

специальным штампом несмываемой краской без порчи внешнего вида с указанием «БПОУ УР «ИТЭТ»  (п. 

118 Инструкции № 157н.). Производить дополнительную маркировку при выдаче в эксплуатацию, указывая 

год и месяц выдачи со склада. 

3.4.6. Приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

осуществляется классными руководителями, социальным педагогом в магазинах с которыми заключены 

договора поставки. Учет одежды, обуви, мягкого инвентаря, приобретаемого для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей осуществляется на счете 105.35 «Мягкий инвентарь – иное движимое 

имущество» с последующей передачей на студента из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Приобретенная и переданная студенту в течение года одежда, обувь, мягкий инвентарь разносится 

в карточку обеспечения студента и списывается с бухгалтерского учета перед проведением годовой 

инвентаризации, либо в месяц выпуска или отчисления студента. Ответственность за ведение учета одежды, 

обуви и мягкого инвентаря возлагается на бухгалтера. 

3.4.7. Учет разбитой посуды ведется в Книге регистрации боя посуды (ф. 0504143). Ответственность за ведение 

книги возлагается на бухгалтера. 

3.4.8. Учет товаров, предназначенных для дальнейшей реализации через торговую точку ведется в соответствии с 

п.44-47 Приказа Минфина России от 16.12.2010г. № 174н. Ответственность за ведение учета деятельности 

торговой точки возлагается на бухгалтера. 

3.4.9. Учет материальных ценностей, запасных частей, выданных на автомобиль взамен изношенных, в целях 

контроля за их использованием, осуществляется на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным 

средствам, выданные взамен изношенных» ведется в количественном и суммовом измерении. Учету подлежат 

запасные части и комплектующие, такие как: 

 - автомобильные шины; 

 - колесные диски; 

 - аккумуляторы; 

 - наборы автоинструмента; 

 - аптечки; 

 - огнетушители 

(п.349-350 Инструкции 157н). 

 

3.5. Учет командировочных расходов. 

3.5.1. При направлении работника в служебную командировку следует руководствоваться Постановлением 

Правительства РФ от 13.10.2008г. № 749 «Об особенностях направления работников в служебные 

командировки» и «Положением о служебных командировках» (Приложение № 7). 

3.5.2. Нормы командировочных расходов (суточные, проживание) установить в соответствии с нормативными 

документами  Правительства РФ, Минфина России. 

3.5.3. Суммы превышения расходов за проживание по сравнению с законодательными нормами оплачивать по 

разрешению директора за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

3.5.4. Стоимость проезда принимать в полном объеме на основании представленных проездных документов, кроме 

VIP-видов транспорта. 

3.5.5. Работнику, направленному в командировку, согласно статьям 167, 168 ТК РФ, оплачивается: 

  -средний заработок за день командировки; 

  -расходы на проезд; 

  -расходы по найму жилого помещения; 

  -дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные); 

  -иные расходы, произведенные работником по письменному разрешению директора. 

 При командировках в местность, откуда работник исходя из условий транспортного сообщения и характера 

выполняемой работы имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, суточные 

не выплачиваются (п.11 Постановления Правительства РФ от 13.10.2008г. № 749).  

3.5.6.   В качестве подтверждения расходов на проезд до места командировки и обратно может быть представлен 

электронный проездной документ (Совместное письмо Минфина РФ и Федеральной налоговой службы от 

05.02.2014г. № ГД-4-3/1897 «О документальном подтверждении расходов, связанных с командировкой 

работников», приказ Минтранса России от 08.11.2006г. № 134 «Об установлении формы электронного 

пассажирского билета и багажной квитанции в гражданской авиации», приказ Минтранса России от 

21.08.2012г. № 322 «Об установлении форм электронных проездных документов (билетов) на 

железнодорожном транспорте»).   

3.5.7. Установить размер суточных за каждый день пребывания в командировке: 

     -на территории Удмуртской Республики - 150 руб.: 

                      -за пределами Удмуртской Республики  -  250 руб. 

                     

3.6. Учет расчетов с арендаторами. 



9 

3.6.1. В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Техникум 

имеет право выступать в качестве арендатора и арендодателя. 

3.6.2. Техникум сдает в аренду имущество, находящееся на балансе техникума, закрепленное за ним  на праве 

оперативного управления (ст.296, 298 и гл. 34 (параграфы 1 и 4) ГК РФ). 

3.6.3. Арендная плата за пользование имуществом, закрепленным за техникумом и передаваемым в аренду, 

устанавливается в соответствии с рыночной величиной арендной платы, указанной оценщиком.  

3.6.4. Средства, полученные в качестве арендной платы зачисляются на лицевой счет как приносящая доход 

деятельность  и используются на обеспечение и развитие образовательного процесса. 

3.6.5. Договоры с арендаторами заключаются в двух экземплярах. Первый экземпляр – в техникум, второй –  

арендатору. 

3.6.6. На лицевой счет по приносящей доход деятельности поступают средства от арендаторов в виде: 

  -возмещения эксплуатационных расходов, в том числе и коммунальных; 

  -арендной платы.  

3.6.7. Использование средств, полученных от арендной платы и от возмещения эксплуатационных расходов, в т.ч. и 

коммунальных осуществляется на основании ПФХД, утвержденного учредителем. 

 

3.7. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами. 

3.7.1. Расчеты с дебиторами по доходам учитываются на  счете 205.31.130 в разрезе оказываемых услуг и 

договоров. 

3.7.2. Оплата за обучение на очном и заочном отделении учитывается на счете 205.31.130. Начисление оплаты за 

обучение производится на основании приказа по учебной части и в соответствии с условиями договора в 

размере 1/3 от стоимости обучения в соответствующем учебном году в сентябре, декабре, апреле в 

корреспонденции с Кредитом счета 401.10.130. «Финансовый результат текущей деятельности ПД».  

3.7.3. При восстановлении студента на очное или заочное отделение, выхода из академического отпуска сумма 

договора определяется в соответствии со сметой на день зачисления в состав студентов, а также с учетом 

ранее оплаченных сумм  за его обучение. 

3.7.4. При зачислении  в состав студентов в течение учебного года, пришедших из других образовательных 

учреждений, стоимость договора определяется исходя из 1/10 стоимости на каждый месяц обучения. 

3.7.5. Расчеты с кредиторами учитываются на счете 302 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», авансовые 

платежи отражаются на счете 206 «Расчеты по выданным авансам». 

3.7.6. Дебиторская задолженность, признанная нереальной для взыскания в порядке, установленном 

законодательством, списывается на финансовый результат. Списанная с балансового учета задолженность 

отражается на забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течении 5 лет до 

момента: 

- истечения срока, в котором можно восстановить процедуру взыскания согласно законодательства РФ (в т.ч. 

изменения имущественного положения должника); 

- погашения задолженности контрагентом, когда должник снес деньги или погасил долг другим способом, не 

противоречащим законодательству РФ. В этом случае задолженность восстанавливается на балансовый учет. 

Дебиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству (дебитору) (п.339, 340 

Инструкции 157н). 

3.7.7. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, по которой срок исковой давности истек, 

списывается на финансовый результат на основании данных проведенной инвентаризации. Срок исковой 

давности определяется в соответствии с законодательствам РФ. 

Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность отражается на забалансовом счете 

20 «Задолженность, не востребованная кредиторами». 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам инвентаризации задолженности на 

основании решения инвентаризационной комиссии учреждения: 

- по истечении пяти лет со дня отражения задолженности на забалансовом учете; 

- по завершению срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности согласно 

действующему законодательству; 

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

контрагента. 

Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству (кредитору) (п.371, 372  

Инструкции 157н). 

 

3.8. Учет расчетов с учредителем 

3.8.1. Изменение показателей, отраженных на счетах 4 210 06 000 и 2 210 06 000, производится в последний 

рабочий день каждого квартала. 

3.8.2. На сумму изменений учреждением составляется и направляется в Министерство образования и науки 

Извещение (ф. 0504805). (пункт 6 Инструкции N 157н) 

 

3.9. Резерв предстоящих расходов 

3.9.1. В учреждении создается резерв предстоящих расходов в соответствии с «Порядком формирования и 

использования резервов предстоящих расходов» (Приложение № 11): 

consultantplus://offline/ref=896B40E3613C3EFB99979C06A0643BEAB74364BBA5E316478DD4664551B2116F1D6E5A1CB61976F4I6F5M
consultantplus://offline/ref=896B40E3613C3EFB99979C06A0643BEAB74361B8A8EE16478DD4664551B2116F1D6E5A1CB61B70F1I6F8M
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- на предстоящую оплату отпусков за фактически отработанное время, включая платежи на обязательное  

социальное страхование (п.302, 302.1. Инструкции 157н). 

- на предстоящую оплату счетов за декабрь месяц по услугам связи, теплоснабжению, электроснабжению в 

объеме выставленных счетов за ноябрь текущего года. 

3.9.2.  Методика формирования резерва предстоящих отпусков приведена в приложении № 11. 

3.9.3.  Периодичность формирования резерва предстоящих отпусков составляет два раза в год: 

 - по состоянию на 31 декабря; 

 - по состоянию на 30 июня. 

 

3.10. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля 

 

3.10.1. Порядок организации внутреннего финансового контроля закреплен в «Положении о внутреннем финансовом 

контроле». 

 

 

Главный бухгалтер          А.Н.Кукина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2  
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Учетная политика на 2019 год 

в части налогового учета 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Учетную политику для целей налогообложения считать разработанной в соответствии с требованиями части 

второй Налогового кодекса РФ. Применять настоящую учетную политику с 1 января 2018 года во все последующие 

периоды с внесением в установленном порядке изменений и дополнений. 

1.2. Основными задачами налогового учета являются: 

 -ведение в установленном порядке учета своих доходов и расходов и объектов налогообложения; 

 -представление в налоговый орган по месту учета в установленном порядке налоговых деклараций по тем 

 налогам, которые техникум обязан уплачивать: 

   - налог на прибыль; 

   - налог на добавленную стоимость (НДС); 

   -налог на землю; 

   -налог на имущество; 

   -транспортный налог; 

   -страховые взносы на обязательное Пенсионное страхование; 

   -страховые взносы на обязательное медицинское страхование; 

                            - страховые взносы на обязательное социальное страхование; 

                            - страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

                               профессиональных заболеваний; 

   -налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 

  1.3. Объектами налогового учета являются: 

   -операции по реализации услуг; 

   -имущество; 

   -стоимость реализованных товаров; 

   -доходы, по которым возникает обязанность по уплате налогов; 

   -иные объекты, имеющие стоимость, по которым возникает обязанность по уплате налогов. 

1.4. Для подтверждения данных налогового учета применять: 

   -первичные учетные документы (включая бухгалтерскую справку), оформленные в соответствии с 

 законодательством РФ;  

   -аналитические регистры налогового учета. 

1.5. Систему налогового учета создать в рамках существующей системы бухгалтерского учета, которая 

развивается и дорабатывается в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ. 

1.6. Налоговый учет организуется и ведется бухгалтерией техникума, возглавляемой главным бухгалтером (ст. 313 

НК РФ). 

1.7. Техникум осуществляет самостоятельную хозяйственную деятельность, не противоречащую 

законодательству, Закону «Об образовании в Российской Федерации», предусмотренную Уставом техникума и 

распоряжается доходами от этой деятельности: 

              -ведет образовательную деятельность за счет субсидий на выполнение государственного задания, выделяемых 

учредителем; 

  -оказывает платные образовательные услуги; 

             -осуществляет предпринимательскую деятельность (сдача в аренду имущества, торговля покупными               

товарами, оказание посреднических услуг, долевое участие в деятельности других организаций),        

1.8.         Источниками формирования имущества техникума и финансирования его деятельности являются: 

                -средства бюджетов различных уровней, выделяемые на обеспечение реализации образовательных     

                 программ, поддержания и развития материально-технической базы; 

               - материальные и денежные взносы Учредителя; 

               - средства, получаемые от юридических и физических лиц по договору на подготовку, переподготовку, 

             повышение квалификации кадров, за подготовительные курсы, иные дополнительные образовательные услуги; 

               - средства, получаемые от иной деятельности, предусмотренной законодательством Российской Федерации; 

               - средства, получаемые от совместной деятельности с предприятиями, учреждениями и организациями; 

               - добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, 

               - средства, полученные от реализации излишнего и устаревшего оборудования, 

               - другие средства, не запрещенные Законодательством. 

1.9.  Техникум применяет общую систему налогообложения. 

1.10. Техникум использует электронный способ представления налоговой отчетности в налоговые органы по 

телекоммуникационным каналам связи. (пункт 3- 4 ст. 80 НК РФ). 

 

II. Элементы учетной политики для целей налогообложения по налогу на прибыль. 

 

2.1.          Налоговым периодом признается календарный год. 

               Отчетным периодом признается первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. 

  

2.2.          Группировка доходов. 

consultantplus://offline/ref=896B40E3613C3EFB99979C06A0643BEAB74362B8A1E716478DD4664551B2116F1D6E5A1CB61874F4I6F3M
consultantplus://offline/ref=896B40E3613C3EFB99979C06A0643BEAB74362B9A9E516478DD4664551B2116F1D6E5A19B61AI7F4M
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 Доходом признается экономическая выгода в денежной и натуральной форме, учитываемая в случае 

возможности ее оценки  в той мере, в которой такую выгоду можно оценить. Величина доходов определяется исходя 

из цен сделки. (Ст. 41 НК РФ). При определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъявленные в 

соответствии с НК РФ налогоплательщиком покупателю товаров (НДС,  акциз – ст. 248 НК РФ) 

 Доходы, подлежащие налогообложению, делятся на: 

 -доходы от реализации (ст. 249 НК РФ) 

 -внереализационные доходы (ст. 250 НК РФ) 

 Доходы, не подлежащие налогообложению (ст. 251 НК РФ) 

 

2.3. Доходы, включаемые в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль формировать в следующем порядке: 

2.3.1.  Доходы от реализации услуг учитывать по кредиту субсчета 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных 

работ, услуг» в корреспонденции с дебетом соответствующих субсчетов расчетов банка (201.11 «Денежные средства 

на лицевых счетах в органе казначейства»)  или кассы (201.34 «Касса») в соответствии с Приказом Минфина РФ от 

16.12.2010г. № 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по 

его применению" по следующим операциям (ст. 249 НК РФ): 

               - оплата за образовательные услуги; 

               - оплата за коммунальные и бытовые услуги, проживающих в общежитии; 

   - возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг арендаторами; 

   - прочие  услуги.  

 

2.3.2.    Внереализационными доходами в целях налогового учета признаются (ст. 250 НК РФ): 

               - в виде штрафов, пеней и иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм   

                 возмещения убытков, признанных по решению суда;  

               - от сдачи имущества в аренду;   

              - в виде процентов, полученных по договорам займа, банковского счета и т.д.  

              - в виде доходов прошлых лет, выявленных в отчетном периоде; 

              - в виде сумм кредиторской задолженности, списанных в связи с истечением срока исковой давности  

              - в виде стоимости излишков товарно-материальных ценностей, выявленных в результате  

                 инвентаризации; 

              - в виде использованных не по целевому назначению имущества, денежных средств, работ,  

                услуг, которые получены в рамках благотворительной деятельности;  

              - другие виды доходов, не учитываемые в составе доходов от основной деятельности, в соответствии 

                со ст. 250 НК РФ. 

 

2.4.     Методом признания доходов и расходов для целей налогообложения считать кассовый метод (ст. 273 НК РФ). 

          Порядок признания доходов осуществлять в соответствии со ст. 273 НК РФ. Датой получения дохода признается          

день поступления средств на счета в банках и (или) в кассу, поступления иного имущества (работ, услуг) и (или)           

имущественных прав, а также погашение задолженности перед налогоплательщиком иным способом (кассовый           

метод). 

          Порядок признания расходов осуществлять в соответствии со ст. 273 НК РФ. Расходами налогоплательщиков            

признаются затраты после их фактической оплаты.  

 

 

2.5. Не учитывать при формировании налоговой базы по налогу на прибыль следующие доходы в 

соответствии со ст. 251 НК РФ: 

     - целевое бюджетное финансирование, 

                  - имущество и (или) имущественные права, работы и (или) услуги, полученные от других лиц в    порядке 

                     предварительной оплаты товаров (работ, услуг) налогоплательщиками, определяющими доходы и 

                     расходы  по методу начисления, 

                  - средства, полученные по договорам кредита и займа (иные аналогичные средства независимо от форм 

                     оформления заимствования), а также суммы, полученные в погашение таких заимствований,  

                  - имущество, полученное в рамках целевого финансирования, 

           -целевые поступления (стипендии от предприятий торговли и общественного питания) 

          -безвозмездно полученное имущество, используемое в образовательных целях, 

          -другие доходы в соответствии со ст. 251 НК РФ. 

2.5.1. Аналитический учет доходов и расходов по средствам целевого финансирования и целевых поступлений 

ведется по каждому виду поступлений с учетом требований ст.321.1. НК РФ. 

2.5.2. Если в сметах доходов и расходов бюджетного финансирования предусмотрено финансирование расходов по 

оплате коммунальных услуг, услуг связи, транспортных расходов по обслуживанию административно-

управленческого персонала, то в целях налогообложения принятие таких расходов, произведенных за счет 

предпринимательской деятельности и средств целевого финансирования, производится пропорционально объему 

средств, полученных от предпринимательской деятельности, в общей сумме доходов (включая средства целевого 

финансирования). При этом в общей сумме доходов не учитываются внереализационные доходы.  

 

2.6.    Группировка расходов.  

 Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты.  
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 Под обоснованными расходами принимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена 

 в денежной форме. 

  Под документально подтвержденными расходами принимаются затраты, подтвержденные документами, 

 оформленными в соответствии с законодательством РФ. 

  Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, 

 направленной на получение дохода. 

 

  Расходы делятся на: 

  -расходы, связанные с производством и реализацией 

  -внереализационные расходы 

 

  Расходы, связанные с производством и реализацией делятся на: 

  -Материальные расходы 

  -Расходы на оплату труда 

  -Суммы начисленной амортизации 

  -Прочие расходы 

 

 Сумму расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль, формировать в соответствии со 

 ст. 252-272 НК РФ. 

2.6.1.   Порядок признания расходов при кассовом методе начисления осуществлять в соответствии со ст. 273 НК РФ, 

Расходами налогоплательщиков признаются затраты после их фактической оплаты.  

2.6.2.  В расходы налогоплательщика на оплату труда включаются любые начисления работникам в денежной и (или) 

натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом 

работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с 

содержанием этих работников, предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми 

договорами  и Положением об оплате труда работников БПОУ УР ИТЭТ. (ст.255 НК РФ). 

  Совокупная сумма взносов работодателей, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом "О 

дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке 

формирования пенсионных накоплений", и платежей (взносов) работодателей, выплачиваемая по договорам 

долгосрочного страхования жизни работников, добровольного пенсионного страхования и (или) негосударственного 

пенсионного обеспечения работников, учитывается в целях налогообложения в размере, не превышающем 12 

процентов от суммы расходов на оплату труда (ст. 255 НК РФ). 

  Взносы по договорам добровольного личного страхования, предусматривающим оплату страховщиками 

медицинских расходов застрахованных работников, а также расходы работодателей по договорам на оказание 

медицинских услуг, заключенным в пользу работников на срок не менее одного года с медицинскими организациями, 

имеющими соответствующие лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, включаются в состав расходов в размере, не превышающем 6 процентов 

от суммы расходов на оплату труда (ст.255 НК РФ). 

  Взносы по договорам добровольного личного страхования, предусматривающим выплаты исключительно в 

случаях смерти и (или) причинения вреда здоровью застрахованного лица, включаются в состав расходов в размере, 

не превышающем 15 000 рублей в год, рассчитанном как отношение общей суммы взносов, уплачиваемых по 

указанным договорам, к количеству застрахованных работников  (ст. 255 НК РФ). 

  

2.6.3.   Расходы на текущий ремонт основных средств учитывать в размере фактических затрат в соответствии со ст. 

260 НК РФ (с изменениями и дополнениями). 

2.6.4.    К прочим расходам относить  расходы в соответствии со статьей 264 НК РФ: 

 

2.7.  В состав внереализационных расходов включаются следующие расходы (ст. 265 НК РФ): 

             - Расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, 

             - Расходы на организацию выпуска ценных бумаг, в т.ч. векселей, и их обслуживание, 

             - Расходы  в виде отрицательной курсовой разницы по валютным счетам в банках, 

             - Расходы в виде штрафов, пеней и иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, 

             - Расходы на оплату банковских услуг, 

            - Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, а также суммы других долгов, 

              нереальных к взысканию, 

           - Другие расходы в соответствии со ст. 265 НК РФ. 

 

2.8. Расходы, принимаемые в уменьшение налогооблагаемой базы, учитывать в следующем порядке ст. 272 НК РФ: 

        - по материальным расходам – дата передачи в производство сырья и материалов, а также дата подписания акта  

           приема-передачи услуг (работ) 

         - по амортизации – ежемесячно, исходя из начисленной суммы, 

         - по расходам на оплату труда – ежемесячно, исходя из суммы начисленных выплат, 

         - по расходам на ремонт основных средств – согласно отчетным периодам, в которых они были произведены с 

          учетом ст. 260 НК РФ. 

        - по расходам на обязательное и добровольное страхование – согласно условиям договора. Если оплата 

          произведена разовым платежом, то по договорам, заключенным на срок более одного отчетного периода, 

           расходы признаются равномерно в течении срока действия договора. 
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2.9.  Не учитывать в целях формирования базы по налогу на прибыль следующие расходы ст. 270 НК РФ: 

  -  Штрафы, пени и иные санкции, перечисляемые в бюджет (государственные внебюджетные фонды) 

  - Суммы налога за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, 

  - В виде средств, переданных по договорам кредита и займа (иных аналогичных средств независимо от формы 

   оформления заимствований, включая долговые ценные бумаги), а также в виде сумм, направленных в 

   погашение таких заимствований, 

  - В виде сумм убытков по объектам обслуживающих производств и хозяйств, исключая объекты жилищно- 

  коммунальной и социально-культурной сферы в части превышающей предельный размер, 

  - В виде сумм имущества, работ, услуг, имущественных прав, переданных в порядке предварительной оплаты 

   налогоплательщикам, определяющим доходы и расходы по методу начисления, 

  - В виде стоимости безвозмездно переданного имущества и расходов, связанных с такой передачей, 

  - В виде премий, выплачиваемых работникам за счет средств специального назначения или целевых 

   поступлений, 

  - В виде материальной помощи работникам (в том числе для первоначального взноса на приобретение и (или) 

   строительство жилья, на полное или частичное погашение кредита, предоставляемого на приобретение и 

   (или) строительство жилья, беспроцентных или льготных ссуд на улучшение жилищных условий, 

   обзаведение домашним хозяйством и иные социальные потребности), 

  - На оплату путевок на лечение или отдых, экскурсии или путешествий, занятий в спортивных секциях, 

   посещения культурно-зрелищных или спортивных мероприятий, 

  - На оформление подписки, не относящейся к подписке на нормативно-техническую и иную необходимую 

   для ведения образовательного процесса литературу, 

  - Все компенсационные выплаты сверх установленных норм. 

  - Иные расходы в соответствии со ст. 270 НК РФ. 

 

2.10.  Учитывать особенности налогового учета отдельных операций: 

 2.10.1.  Командировочные расходы (косвенные). 

        Расходы на наем жилого помещения принимаются в полном объеме в   размере документально 

подтвержденных фактических затрат.   

            Суточные учитываются согласно нормам установленным п. 3.4.8. из расчета до 250 руб. при краткосрочных 

командировках на территории РФ и до 2500 руб. при загранкомандировках. 

 

Первичные учетные документы. 

 В целях налогового учета оборотную сторону авансового отчета (унифицированная форма № АО-1) дополнить графой 

10 «Сумма расходов для целей налогообложения прибыли», в которой отражается сумма суточных, превышающих 

норму. 

 

2.10.2.  Расходы на подготовку и переподготовку кадров (косвенные). 

        Норматив по данной статье главой 25 НК РФ не предусмотрен. Однако  следует соблюдать требования, 

установленные п.3 ст.264 НК РФ. 

          Оплата обучения в высших и средних специальных учебных заведениях работников при получении ими 

высшего и среднего специального образования не включается в расходы, принимаемые для целей налогообложения 

(п.3 ст.264 НК РФ). 

            Не признаются расходами на подготовку кадров расходы, связанные с организацией развлечения, отдыха, или 

лечения, а также расходы, связанные с содержанием образовательного учреждения или оказанием ими платных услуг. 

  Первичные документы: 

  -приказ директора техникума о направлении работника на обучение, 

  -документы об образовании и (или) квалификации, полученные работником о завершении обучения, 

  -программу подготовки кадров, 

  -документ, удостоверяющий, что сотрудник, направляемый на обучение состоит в штате ИТЭТ (штатное 

   расписание, трудовое соглашение) 

 

2.10.3. Расходы на рекламу (косвенные). 

  Расходы на рекламу, произведенные в текущем отчетном (налоговом) периоде, полностью признаются для 

целей налогообложения, если они произведены на рекламные мероприятия и не превышают 1% выручки от 

реализации.  

 

2.10.4. Представительские расходы (косвенные). 

           Расходы на осуществление представительских мероприятий признаются в размере, не превышающем 4% от 

расходов на оплату труда. Расходы, превышающие норматив при определении налоговой базы не  учитываются. 

 Не включаются в состав представительских расходов расходы на организацию развлечений, отдыха, профилактики 

или лечения заболеваний участников представительского мероприятия. 

          

Первичные документы. 

-приказ, содержащий сведения о месте проведения встречи, количестве приглашенных лиц и участников со стороны 

организации, периоде проведения, а также перечень обсуждаемых вопросов, чтобы подтвердить цель данного 

мероприятия. 
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2.10.5. Учет основных средств, приобретаемых за счет средств от предпринимательской деятельности и списание 

амортизации. 

Первоначальная стоимость амортизируемого основного средства определяется как сумма расходов на его 

приобретение, сооружение, изготовление и доведение до состояния, в котором они пригодны для использования, за 

исключением налогов, учитываемых в составе расходов. 

При приобретении основных средств в отдельном приказе определяется срок полезного использования объекта 

согласно амортизационным группам (статья 258 НК РФ и Постановления Правительства РФ № 1 от 01.01.2002г.). Для 

тех видов ОС, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается 

самостоятельно. 

Для начисления амортизации с 1 по 6 амортизационную группу применяется линейный метод. Сумма амортизации 

определяется по формуле: 

К=(1/n) *100% 

Где К – норма амортизации в % к первоначальной стоимости объекта амортизируемого имущества, 

n – срок полезного использования данного объекта, выраженный в месяцах (срок 7 лет * 12 мес. = 84 мес.) 

Методика исчисления амортизации определена ст. 259 НК РФ. 

Сумма амортизации уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль. 

 

2.11.  Налоговые ставки установлены ст. 284 НК РФ. 

 

2.12.  Согласно ст. 286 НК РФ уплачиваются квартальные платежи по итогам отчетного периода, нарастающим итогом 

с начала налогового периода. 

 

2.13.   Уплата сумм ежеквартальных платежей производится в следующие сроки: 

- по итогам налогового периода, т.е. календарного года  - не позднее 28 марта следующего года, 

- квартальные авансовые платежи – не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного квартала. 

 

2.14. Ответственным за ведение налогового учета при исчислении и уплаты налога на прибыль назначить главного 

бухгалтера.         

 

 

 

3. Налог на добавленную стоимость 

 

3.1.     Согласно статье 167 НК РФ установить момент определения налоговой базы для исчисления налога на             

добавленную стоимость (далее по тексту НДС) установить - по оплате - считается день составления Приходного 

кассового ордера и внесение денежных средств в кассу техникума или день зачисления денежных средств на лицевой 

счет в банке по следующим видам услуг на счете 205.31: 

  -оплата за обучение    

  -оплата за ДОУ  

  -оплата за курсы   

  -оплата за тренажерный зал  

  -оплата за подготовительные курсы  

  -оплата за общежитие студентов-бюджетников  

  -оплата за общежитие студентов-договорников   

  -оплата за общежитие сторонних лиц   

  -оплата за общежитие студентов заочного отделения  

  -оплата ООО «Лигурия»  

  -оплата УБРиР 

  -ксерокопия 

  -торговая выручка 

  -за утерянную книгу 

  -за утерянный номерок  

 

3.2. Освобождаются от НДС в соответствии со ст. 149 НК РФ  следующие услуги: 

               -Образовательные услуги (п.14) по счетам аналитического учета 205.31 

3.3.   В соответствии со статьей 164 НК РФ по оказываемым работа, услугам применяются следующие   налоговые 

ставки НДС: 

   18% - оплата за общежитие, возмещение расходов столовой, торговая выручка,  за утерянные книги, 

дубликаты, ксерокопии, за утерянный номерок.  

    

3.4.     Основанием для принятия предъявленных сумм налога к вычету или возмещению является счет-фактура. 

       По операциям, указанным в пункте 3.2. учетной политики (ст. 169 п.4 НК РФ) счет-фактура составляется: 

   -при расчетах с юридическими лицами - в момент оплаты; 

   -с физическими лицами - в последний день месяца.  

  По услугам, указанным в п. 3.3 учетной политики в последний день месяца составляется одна счет-фактура по   

 каждому виду оказанных услуг. 
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3.5.    Утвердить следующий порядок налогового вычета по операциям, облагаемым и не облагаемым НДС. 

В соответствии с п. 4 ст. 170 НК РФ в случае использования покупателем приобретенных товаров (работ, услуг) в 

производстве и реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых подлежат налогообложению, а 

частично – реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых освобождены от налогообложения, 

суммы налога, предъявленные продавцом указанных приобретенных товаров (работ, услуг), включаются в затраты, 

принимаемые к вычету при истечении налога на прибыль, или подлежат налоговому вычету в той пропорции, в 

которой указанные приобретенные товары (работы, услуги) используются для производства и реализации товаров 

(работ, услуг), операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения). 

Указанная пропорция определяется исходя из стоимости товаров (работ, услуг) операции по реализации которых 

подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), в общем объеме выручки от реализации товаров 

(работ, услуг), за отчетный налоговый период. Сумма НДС, оплаченная поставщика по приобретенным товарам, 

работам, услугам и подлежащая распределению учитывается на счете 210.12 «Расчеты по НДС по приобретенным 

материальным ценностям, работам, услугам». 

Сумма НДС, приходящаяся на необлагаемые НДС операции, включается в стоимость товаров (основных средств, 

нематериальных активов). 

 Сумма НДС, оплаченная поставщика по приобретенным товарам, подлежащим к последующей реализации через 

торговую точку принимается к вычету в полном объеме и учитывается на счете 210.12 «Расчеты по НДС по 

приобретенным материальным ценностям, работам, услугам». 

 

3.6.    Налоговым периодом признается квартал. (ст.163 НК РФ). 

3.11. Исчисление, оплату и составление налоговой декларации по  НДС производить  до 25 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом.. 

 

3.12. Ответственными за ведение журналов регистрации:  

а) выданных счетов-фактур назначить экономиста.  

б) полученных счетов-фактур – бухгалтера. 

3.9. Ответственным за ведение книги покупок, продаж и составления и сдачи налоговой декларации по НДС   

назначить главного бухгалтера. 

 

                                                        

 

4. Налог на доходы физических лиц. 

 

 

4.1       Исчисление и уплата налога на доходы физических лиц (далее по тексту НДФЛ) производится в соответствии    

с главой 23 НК РФ.  

4.2.      Налоговым периодом признается календарный год. 

4.3.      Ответственным за исчисление налогооблагаемой базы и перечисление в бюджет назначается ведущий 

бухгалтер. 

 

 

5. Страховые взносы 
 

5.1. Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых взносов осуществляется в соответствии с гл. 

34 НК РФ и Федеральным законом N 125-ФЗ. 

5.2. Учет страховых взносов ведется автоматизированным способом с применением специализированной 

бухгалтерской программы. 

5.3. Ответственным за исчисление и перечисление страховых взносов назначается ведущий бухгалтер. 

 

6. Земельный налог 

 
6.1. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом 

налогообложения, по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. 

6.2. Ответственным за получение выписок из ЕГРН о кадастровой стоимости земельного участка, признаваемого 

объектом налогообложения, по состоянию на 1 января каждого года является экономист Кузнецова О.В. (пункт 1 ст. 

390, п. 1 ст. 391 НК РФ). 

 

6.3. Налогообложение производится по налоговым ставкам в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 394 НК РФ. (пункт 3 ст. 394 

НК РФ). 

6.4. Ответственным за исчисление и перечисление земельного налога назначается главный бухгалтер. 

 
7. Транспортный налог 

 

7.1. Налогообложение производится по налоговым ставкам в соответствии с п. 1 ст. 361 НК РФ (п. 4 ст. 361 НК РФ). 

7.2. Ответственным за исчисление и перечисление транспортного налога назначается главный бухгалтер. 

consultantplus://offline/ref=896B40E3613C3EFB99979C06A0643BEAB74362B8A1E716478DD4664551B2116F1D6E5A1CB5187CIFF2M
consultantplus://offline/ref=896B40E3613C3EFB99979C06A0643BEAB74362B8A1E716478DD4664551B2116F1D6E5A1CB5187CIFF2M
consultantplus://offline/ref=896B40E3613C3EFB99979C06A0643BEAB74960BBA5E616478DD4664551IBF2M
consultantplus://offline/ref=896B40E3613C3EFB99979C06A0643BEAB74362B8A1E716478DD4664551B2116F1D6E5A1CB51DI7F2M
consultantplus://offline/ref=896B40E3613C3EFB99979C06A0643BEAB74362B8A1E716478DD4664551B2116F1D6E5A1CB512I7F3M
consultantplus://offline/ref=896B40E3613C3EFB99979C06A0643BEAB74362B8A1E716478DD4664551B2116F1D6E5A1BB518I7F6M
consultantplus://offline/ref=896B40E3613C3EFB99979C06A0643BEAB74362B8A1E716478DD4664551B2116F1D6E5A15B719I7F4M
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8. Налог на имущество организаций 
 

8.1. Налоговая база определяется исходя из остаточной стоимости имущества, признаваемого объектом 

налогообложения (ст. ст. 375, 376 НК РФ). 

8.2. Налогообложение производится по ставке 2,2% (п. 4 ст. 380 НК РФ). 

8.3. Ответственным за исчисление и перечисление налога на имущество назначается главный бухгалтер. 

 
 

Ш. Изменение учетной и налоговой политики. 

 

Изменение учетной и налоговой политики техникума может производиться в следующих случаях: 

- изменение законодательства РФ или нормативных актов по бухгалтерскому учету 

- разработки новых способов ведения бухгалтерского и налогового учета 

- существенных изменений условий деятельности техникума. 

 

   

 

 

Главный бухгалтер         А.Н.Кукина 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

               ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
     

   

 

 

РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА на 2019 год 

 

Номер 

синтетическог

о счета 

Наименование 

 Основные средства 

101.00 Основные средства 
101.10 Основные средства – недвижимое имущество учреждения 
101.11 Жилые помещения – недвижимое имущество учреждения 

consultantplus://offline/ref=896B40E3613C3EFB99979C06A0643BEAB74362B8A1E716478DD4664551B2116F1D6E5A14B713I7FCM
consultantplus://offline/ref=896B40E3613C3EFB99979C06A0643BEAB74362B8A1E716478DD4664551B2116F1D6E5A1FB4I1F9M
consultantplus://offline/ref=896B40E3613C3EFB99979C06A0643BEAB74362B8A1E716478DD4664551B2116F1D6E5A14B11DI7F3M
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101.12 Нежилые помещения – недвижимое имущество учреждения 
101.13 Сооружения - недвижимое имущество учреждения 
101.15 Транспортные средства – недвижимое имущество учреждения 
101.18 Прочие основные средства – недвижимое имущество учреждения 
101.20 Основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 
101.21 Жилые помещения – особо ценное движимое имущество учреждения 
101.22 Нежилые помещения – особо ценное движимое имущество учреждения 
101.23 Сооружения - особо ценное движимое имущество учреждения 
101.24 Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения 
101.25 Транспортные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 
101.26 Производственный и хозяйственный инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения 
101.27 Библиотечный фонд – особо ценное движимое имущество учреждения 
101.28 Прочие основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 
101.30 Основные средства –  иное движимое имущество учреждения 
101.31 Жилые помещения – иное движимое имущество учреждения 
101.32 Нежилые помещения – иное движимое имущество учреждения 
101.33 Сооружения – иное движимое имущество учреждения 
101.34 Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения 
101.35 Транспортные средства – иное движимое имущество учреждения 
101.36 Производственный и хозяйственный инвентарь – иное движимое имущество учреждения 
101.37 Библиотечный фонд – иное движимое имущество учреждения 
101.38 Прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения 
104.00 Амортизация 
104.10 Амортизация недвижимого имущества учреждения 
104.11 Амортизация жилых помещений - недвижимого имущества учреждения 
104.12 Амортизация нежилых помещений - недвижимого имущества учреждения 
104.13 Амортизация сооружений - недвижимого имущества учреждения 
104.15 Амортизация транспортных средств - недвижимого имущества учреждения 
104.18 Амортизация прочих основных средств – недвижимого имущества учреждения 
104.20 Амортизация  особо ценного движимого имущества учреждения 
104.21 Амортизация жилых помещений – особо ценного движимого имущества учреждения 
104.22 Амортизация нежилых помещений – особо ценного движимого имущества учреждения 
104.23 Амортизация сооружений – особо ценного движимого имущества учреждения 
104.24 Амортизация машин и оборудования – особо ценного движимого имущества учреждения 
104.25 Амортизация транспортных средств – особо ценного движимого имущества учреждения 
104.26 Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря – особо ценного движимого имущества 

учреждения 
104.27 Амортизация библиотечного фонда – особо ценного движимого имущества учреждения 
104.28 Амортизация прочих основных средств – особо ценного движимого имущества учреждения 
104.29 Амортизация нематериальных активов – особо ценногодвижимого имущества учреждения 
104.30 Амортизация  иного движимого имущества учреждения 
104.31 Амортизация жилых помещений - иного движимого имущества учреждения 
104.32 Амортизация нежилых помещений - иного движимого имущества учреждения 
104.33 Амортизация сооружений - иного движимого имущества учреждения 
104.34 Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения 
104.35 Амортизация транспортных средств - иного движимого имущества учреждения 
104.36 Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества 

учреждения 
104.37 Амортизация библиотечного фонда - иного движимого имущества учреждения 
104.38 Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения 
104.39 Амортизация нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения 
105.00 Материальные запасы 
105.20 Материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения 
105.21 Медикаменты и перевязочные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 
105.22 Продукты питания – особо ценное движимое имущество учреждения 
105.23 Горюче-смазочные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения 
105.24 Строительные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения 
105.25 Мягкий инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения 
105.26 Прочие материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения 
105.27 Готовая продукция – особо ценное движимое имущество учреждения 
105.28 Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения 
105.А8 (На складах) Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. 
105.Б8 (В рознице) Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. 
105.29 Наценка на товары – особо ценное движимое имущество учреждения 



19 

105.30 Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 
105.31 Медикаменты и перевязочные средств - иное движимое имущество учреждения 
105.32 Продукты питания - иное движимое имущество учреждения 
105.33 Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения 
105.34 Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения 
105.35 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения 
105.36 Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 
105.37 Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения 
105.38 Товары –  иное движимое имущество учреждения 
105.В8 (На складах) Товары –  иное движимое имущество учреждения. 
105.Г8 (В рознице) Товары –  иное движимое имущество учреждения. 
105.39 Наценка на товары – иное движимое имущество учреждения 
106.00 Вложения в нефинансовые активы 
106.10 Вложения в недвижимое имущество учреждения 
106.11 Вложения в основные средства - недвижимое имущество учреждения 
106.13 Вложения в непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения 
106.КС Вложения в основные средства - недвижимое имущество учреждения. Капитальное строительство 
106.20 Вложения в особо ценное движимое имущество учреждения 
106.21 Вложения в основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 
106.22 Вложения в нематериальные активы – особо ценное движимое имущество учреждения 
106.24 Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения 
106.2И (Изготовление) Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения. 
106.2П (Покупка) Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения. 
106.30 Вложения в иное движимое имущество учреждения 
106.31 Вложения в основные средства - иное движимое имущество учреждения 
106.32 Вложения в нематериальные активы - иное движимое имущество учреждения 
106.34 Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 
106.3И (Изготовление) Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество учреждения. 
106.3П (Покупка) Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество учреждения. 
107.00 Нефинансовые активы в пути 
107.10 Недвижимое имущество учреждения в пути 
107.11 Основные средства – недвижимое имущество учреждения в пути 
107.20 Особо ценное движимое имущество учреждения в пути 
107.21 Основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения в пути 
107.23 Материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения в пути 
107.30 Иное движимое имущество учреждения в пути 
107.31 Основные средства - иное движимое имущество учреждения в пути 
107.33 Материальные запасы – иное движимое имущество учреждения в пути 
109.00 Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 
109.60 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 
109.61 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 
109.70 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг 
109.71 Накладные расходы 
109.8 Общехозяйственные расходы 
109.80 Общехозяйственные расходы 
109.81 Общехозяйственные расходы 
109.90 Издержки обращения 
109.91 Издержки обращения 
201.00 Денежные средства учреждения 
201.10 Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства 
201.11 Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства 
201.30 Денежные средства  в кассе учреждения 
201.34 Касса 
201.35 Денежные документы 
205.00 Расчеты по доходам 
205.10 Расчеты по налоговым доходам 
207.00 Расчеты по кредитам, займам (ссудам) 
207.14 Расчеты по предоставленным займам, ссудам 
208.00 Расчеты с подотчетными лицами 
208.10 Расчеты с подотчетными лицами по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
208.11 Расчеты с подотчетными лицами по заработной плате 
208.12 Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам 
208.13 Расчеты с подотчетными лицами по начислениям на выплаты по оплате труда 
208.20 Расчеты с подотчетными лицами по работам, услугам 
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208.21 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи 
208.22 Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг 
208.23 Расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг 
208.24 Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование имуществом 
208.25 Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по содержанию имущества 
208.26 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг 
208.30 Расчеты с подотчетными лицами по поступлению нефинансовых активов 
208.31 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств 
208.34 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов 
208.60 Расчеты с подотчетными лицами по социальному обеспечению 
208.61 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному 

и медицинскому страхованию населения 
208.90 Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам 
208.91 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих расходов 
209.00 Расчеты по ущербу имуществу 
209.70 Расчеты по ущербу нефинансовым активам 
209.71 Расчеты по ущербу основным средствам 
209.72 Расчеты по ущербу  нематериальным активам 
209.73 Расчеты по ущербу непроизведенным активам 
209.74 Расчеты по ущербу материальных запасов 
209.80 Расчеты по прочему ущербу 
209.81 Расчеты по недостачам денежных средств 
209.82 Расчеты по недостачам иных финансовых активов 
302.00 Расчеты по принятым обязательствам 

302.10 Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 

302.11 Расчеты по заработной плате 

302.12 Расчеты по прочим выплатам 

302.13 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда 

302.20 Расчеты по  работам, услугам 

302.21 Расчеты по услугам связи 

302.22 Расчеты по транспортным услугам 

302.23 Расчеты по коммунальным услугам 

302.24 Расчеты по арендной плате за пользование имуществом 

302.25 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 

302.26 Расчеты по прочим работам, услугам 

302.30 Расчеты по поступлению нефинансовых активов 

302.31 Расчеты по приобретению основных средств 

302.34 Расчеты по приобретению материальных запасов 

302.60 Расчеты по социальному обеспечению 

302.61 Расчеты по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и медицинскому 

страхованию населения 

302.90 Расчеты по  прочим расходам 

302.91 Расчеты по прочим расходам 

303.00 Расчеты по платежам в бюджеты 

303.01 Расчеты по налогу на доходы физических лиц 

303.02 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

303.03 Расчеты по налогу на прибыль организаций 

303.04 Расчеты по налогу на добавленную стоимость 

303.05 Расчеты по прочим платежам в бюджет 

303.06 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

303.07 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС 

303.08 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС 

303.09 Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование 

303.10 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 

трудовой пенсии 

303.11 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной 

части трудовой пенсии 

303.12 Расчеты по налогу на имущество организаций 

303.13 Расчеты по земельному налогу 

304.00 Прочие расчеты с кредиторами 

304.01 Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение 

304.02 Расчеты с депонентами 

304.03 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 
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304.04 Внутриведомственные расчеты 

304.05 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом 

304.06 Расчеты с прочими кредиторами 

401.00 Финансовый результат экономического субъекта 

401.10 Доходы текущего финансового года 

401.20 Расходы текущего финансового года 

401.30 Финансовый результат прошлых отчетных периодов 

401.40 Доходы будущих периодов 

401.50 Расходы будущих периодов 

501.00 Лимиты бюджетных обязательств 

501.10 Лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года 

501.11 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 

501.12 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 

501.13 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

501.14 Переданные лимиты бюджетных обязательств 

501.15 Полученные лимиты бюджетных обязательств 

501.16 Лимиты бюджетных обязательств в пути 

501.19 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств 

501.20 Лимиты бюджетных обязательств первого года, следующего за текущим (очередного финансового 

года) 

501.21 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 

501.22 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 

501.23 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

501.24 Переданные лимиты бюджетных обязательств 

501.25 Полученные лимиты бюджетных обязательств 

501.26 Лимиты бюджетных обязательств в пути 

501.29 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств 

501.30 Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за текущим (первого года, следующего 

за очередным) 

501.31 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 

501.32 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 

501.33 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

501.34 Переданные лимиты бюджетных обязательств 

501.35 Полученные лимиты бюджетных обязательств 

501.36 Лимиты бюджетных обязательств в пути 

501.39 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств 

501.40 Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за очередным 

501.41 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 

501.42 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 

501.43 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

501.44 Переданные лимиты бюджетных обязательств 

501.45 Полученные лимиты бюджетных обязательств 

501.46 Лимиты бюджетных обязательств в пути 

501.49 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств 

502.00 Принятые обязательства 

502.10 Принятые обязательства на текущий финансовый год 

502.11 Принятые обязательства на текущий финансовый год 

502.12 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год 

502.20 Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год) 

502.21 Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год) 

502.22 Принятые денежные обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) 

502.30 Принятые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за 

очередным) 

502.31 Принятые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за 

очередным) 

502.32 Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, 

следующий за очередным) 

502.40 Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным 

502.41 Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным 

502.42 Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за очередным 

503.00 Бюджетные ассигнования 

503.10 Бюджетные ассигнования текущего финансового года 

503.11 Доведенные бюджетные ассигнования 

503.12 Бюджетные ассигнования к распределению 
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503.13 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 

источникам 

503.14 Переданные бюджетные ассигнования 

503.15 Полученные бюджетные ассигнования 

503.16 Бюджетные ассигнования в пути 

503.19 Утвержденные бюджетные ассигнования 

503.20 Бюджетные ассигнования первого года, следующего за текущим (очередного финансового года) 

503.21 Доведенные бюджетные ассигнования 

503.22 Бюджетные ассигнования к распределению 

503.23 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 

источникам 

503.24 Переданные бюджетные ассигнования 

503.25 Полученные бюджетные ассигнования 

503.26 Бюджетные ассигнования в пути 

503.29 Утвержденные бюджетные ассигнования 

503.30 Бюджетные ассигнования второго года, следующего за текущим (первого года, следующего за 

очередным) 

503.31 Доведенные бюджетные ассигнования 

503.32 Бюджетные ассигнования к распределению 

503.33 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 

источникам 

503.34 Переданные бюджетные ассигнования 

503.35 Полученные бюджетные ассигнования 

503.36 Бюджетные ассигнования в пути 

503.39 Утвержденные бюджетные ассигнования 

503.40 Бюджетные ассигнования второго года, следующего за очередным 

503.41 Доведенные бюджетные ассигнования 

503.42 Бюджетные ассигнования к распределению 

503.43 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 

источникам 

503.44 Переданные бюджетные ассигнования 

503.45 Полученные бюджетные ассигнования 

503.46 Бюджетные ассигнования в пути 

503.49 Утвержденные бюджетные ассигнования 

504.00 Сметные (плановые) назначения 

504.10 Сметные (плановые) назначения текущего финансового года 

504.11 Сметные (плановые) назначения по доходам (поступлениям) 

504.12 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) 

504.20 Сметные (плановые) назначения очередного финансового года 

504.21 Сметные (плановые) назначения по доходам (поступлениям) 

504.22 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) 

506.00 Право на принятие обязательств 

506.10 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год 

506.20 Право на принятие обязательств на очередной финансовый год 

507.00 Утвержденный объем финансового обеспечения 

507.10 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год 

507.20 Утвержденный объем финансового обеспечения на очередной финансовый год 

508.00 Получено финансового обеспечения 

508.10 Получено финансового обеспечения текущего финансового года 

508.20 Получено финансового обеспечения на очередной финансовый год 

01 Имущество, полученное в пользование 
01.11 Недвижимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования 
01.12 Недвижимое имущество в пользовании по договорам аренды 
01.21 Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования 
01.22 Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам аренды 
01.31 Иное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования 
01.32 Иное движимое имущество в пользовании по договорам аренды 
02 Материальные ценности, принятые на хранение 
02.1 ОС,  принятые на ответственное хранение 
02.2 МЗ,  принятые на ответственное хранение 
03 Бланки строгой отчетности 
03.1 Бланки строгой отчетности (в усл. ед.) 
04 Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов 
05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 
05.1 ОС, НМА, оплаченные по централизованному снабжению 
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05.2 МЗ, оплаченные по централизованному снабжению 
06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 
07 Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 
07.1 ( Ус.ед.) Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 
07.2 Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры по стоимости приобретения 
08 Путевки неоплаченные 
09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 
10 Обеспечение исполнения обязательств 
11 Государственные и муниципальные гарантии 
11.1 Государственные гарантии 
11.2 Муниципальные гарантии 
12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками 
13 Экспериментальные устройства 
13.1 Экспериментальные устройства ( ОС) 
13.2 Экспериментальные устройства ( МЗ) 
14 Расчетные документы, ожидающие исполнения 
15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного 

(муниципального) учреждения 
16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и 

пособиях, счетных ошибок 
17 Поступления денежных средств на счета учреждения 
17.01 Поступление денежных средств на счета учреждения 
18 Выбытия денежных средств со счетов учреждения 
18.01 Выбытия денежных средств со счетов учреждения 
19 Невыясненные поступления бюджета прошлых лет 
20 Списанная задолженность невостребованная кредиторами 
21 Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации 
21.20 Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации - особо ценное 

движимое имущество 
21.24 Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество 
21.25 Транспортные средства - особо ценное движимое имущество 
21.26 Производственный и хозяйственный инвентарь - особо ценное движимое имущество 
21.28 Прочие основные средства - особо ценное движимое имущество 
21.30 Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации - иное движимое 

имущество 
21.34 Машины и оборудование - иное движимое имущество 
21.35 Транспортные средства - иное движимое имущество 
21.36 Производственный и хозяйственный инвентарь - иное движимое имущество 
21.38 Прочие основные средства - иное движимое имущество 
22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 
22.1 ОС, полученные по централизованному снабжению 
22.2 МЗ, полученные по централизованному снабжению 
23 Периодические издания для пользования 
24 Имущество, переданное в доверительное управление 
24.10 Недвижимое имущество, переданное в доверительное управление 
24.11 Основные средства - недвижимое имущество в доверительном управлении 
24.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в доверительное управление 
24.21 Основные средства - особо ценное движимое имущество в доверительном управлении 
24.22 НМА - особо ценное движимое имущество в доверительном управлении 
24.24 МЗ - особо ценное движимое имущество в доверительном управлении 
24.30 Иное движимое имущество, переданное в доверительное управление 
24.31 Основные средства - иное движимое имущество в доверительном управлении 
24.32 НМА - иное движимое имущество в доверительном управлении 
24.34 МЗ - иное движимое имущество в доверительном управлении 
25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 
25.10 Недвижимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 
25.11 ОС- недвижимое имущество, переданные в аренду 
25.13 НПА - недвижимое имущество, переданные в аренду 
25.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 
25.21 ОС- особо ценное движимое имущество, переданные в аренду 
25.22 НМА- особо ценное движимое имущество, переданные в аренду 
25.24 МЗ- особо ценное движимое имущество, переданные в аренду 
25.30 Иное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 
25.31 ОС- иное движимое имущество, переданные в аренду 
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25.32 НМА- иное движимое имущество, переданные в аренду 
25.34 МЗ- иное движимое имущество, переданные в аренду 
26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 
26.10 Недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 
26.11 ОС- недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 
26.13 НПА- недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 
26.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 
26.21 ОС- особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 
26.22 НМА- особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 
26.24 МЗ - особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 
26.30 Иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 
26.31 ОС- иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 
26.32 НМА- иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

 

 

Главный бухгалтер         А.Н.Кукина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   ПРИЛОЖЕНИЕ  № 4  

                

   

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕГИСТРОВ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА, 

ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ  

НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ  

на 2018 год 

 

 

№ 

п/п 

Код формы 

документа 

Наименование регистра бюджетного 

учета 

Периодичность 

формирования 

Ответственные 

за составление 
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1 0504031 Инвентарная карточка учета основных 

средств 

Ежегодно Экономист  

2 0504032 Инвентарная карточка группового учета 

основных средств 

Ежегодно Экономист  

3 0504033 Опись инвентарных карточек по учету 

основных средств 

Ежегодно Экономист 

Кузнецова О.В. 

4 0504034 Инвентарный список нефинансовых 

активов 

Ежегодно Экономист  

5 0504035 Оборотная ведомость по нефинансовым 

активам 

Ежемесячно Экономист  

6 0504036 Оборотная ведомость Ежемесячно  

7 0504041 Карточка количественно-суммового 

учета материальных ценностей 
Ежегодно Бухгалтер  

8 0504042 Книга учета материальных ценностей Ежегодно Бухгалтер  

9 0504043 Карточка учета материальных 

ценностей 
Ежегодно Бухгалтер  

10 0504044 Книга регистрации боя посуды В течении всего 

периода 

Бухгалтер  

11 0504403 Платежная ведомость (по расчетам с 

сотрудниками) 

По необходимости Ведущий 

бухгалтер  

12 0504403 Платежная ведомость (по расчетам со 

студентами) 

По необходимости Ведущий 

бухгалтер 

Громова Е.В. 

13 0504045 Книга учета бланков строгой отчетности Ежеквартально Экономист  

14 0504047 Реестр депонированных сумм Ежемесячно Кассир  

15 0504048 Книга аналитического учета 

депонированной заработной платы, 

довольствия и стипендий 

Ежемесячно Ведущий 

бухгалтер  

16 0301008 Табель учета использования рабочего 

времени 

Ежемесячно -Специалист по 

кадрам; 

-Заместитель 

директора по 

безопасности; 

 

-Заместитель 

директора по 

информационно-

инновационному 

обеспечению,  

-Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе,  

-Методист,  

-Заведующая 

хозяйством,  

-Заведующая 

библиотекой,  

-Заведующая 

общежитием  

17 0504049 Авансовый отчет По необходимости Бухгалтер  

18 0504051 Карточка учета средств и расчетов Ежемесячно  

19 0504052 Реестр карточек Ежегодно  

20 0504054 Многографная карточка Ежемесячно  

21 0504062 Карточка учета лимитов бюджетных 

обязательств 

  

22 0310001 Приходный кассовый ордер При совершении 

операции 

Кассир  

23 0310002 Расходный кассовый ордер При совершении 

операции 

Бухгалтер  

24 0504514 Кассовая книга Ежемесячно Кассир  

25 0504513 Журналы операции по счету «Касса» Ежемесячно Кассир  

26 0504513      Журнал операций по банковским счетам Ежемесячно Экономист  

27 0504143 Акт о списании мягкого и 

хозяйственного инвентаря 

По необходимости Материально-

ответственные 

лица 
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28 0504144 Акт о списании исключенной из 

библиотеки литературы 

По необходимости Заведующая 

библиотекой  

29 0504210 Ведомость выдачи материальных 

ценностей на нужды учреждения 

Ежемесячно Заведующая 

складом  

30 0504230 Акт о списании материальных запасов По необходимости Материально-

ответственные 

лица 

31 0504082 Инвентаризационная опись остатков на 

счетах учета денежных средств 

При инвентаризации Экономист  

32 0504086 Инвентаризационная опись 

(сличительная ведомость) бланков 

строгой отчетности и денежных 

документов 

При инвентаризации Экономист  

33 0504087 Инвентаризационная опись 

(сличительная ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

При инвентаризации Экономист, 

бухгалтер  

34 0504088 Инвентаризационная опись наличных 

денежных средств 

При инвентаризации Кассир  

35 0504089 Инвентаризационная опись расчетов с 

покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами 

При инвентаризации Экономист, 

бухгалтер  

36 0504091 Инвентаризационная опись расчетов по 

поступлениям 

При инвентаризации Экономист  

37 0504092 Ведомость расхождений по результатам 

инвентаризации 

При инвентаризации Экономист, 

бухгалтер  

38 0345001 Путевой лист Ежедневно Водитель  

39 0504071 Журналы операций Ежемесячно Ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер, 

экономист 

кассир  

40 0504072 Главная книга Ежемесячно Главный 

бухгалтер  

41  Журнал операций по забалансовым 

счетам 

Ежемесячно Экономист, 

бухгалтер  

 

 

 

 

Главный бухгалтер                 А.Н.Кукина 
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                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  № 5           

       

 
 

Положение о выдаче под отчет денежных средств, 

составления и представления отчетов подотчетными лицами 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение устанавливает единый порядок расчетов с подотчетными лицами учреждения. 

1.2. Основными нормативными правовыми актами, использованными при разработке настоящего положения, 

являются: 

- Указание Банка России N 3210-У; 

- Инструкция N 157н; 

- Приказ Минфина России N 52н. 

 

2. Порядок выдачи денежных средств под отчет 
 

2.1. Денежные средства выдаются (перечисляются) под отчет на расходы, связанные с приобретением товаров, 

работ, услуг, и командировочные расходы. 

2.2. Выдача под отчет денежных средств на расходы учреждения, связанные с приобретением товаров, работ, 

услуг, производится работникам техникума, приведенным в Перечне лиц, имеющих право получать денежные 

средства под отчет на приобретение товаров (работ, услуг) (Приложение № 6 к Учетной политике техникума). 

2.3. Авансы на командировочные расходы выдаются под отчет всем лицам, работающим в техникуме на 

основании трудовых договоров, направленным в служебную командировку в соответствии с приказом директора. 

2.4. Для получения денежных средств под отчет работник оформляет письменное заявление с указанием суммы 

аванса, назначения аванса, расчета (обоснования) размера аванса и срока, на который он выдается. Форма заявления 

приведена в Приложении N 1 к настоящему положению. 

2.5. На заявлении работника бухгалтерией учреждения делается отметка о наличии на текущую дату о 

задолженности за работником по ранее выданным ему авансам. При наличии задолженности указываются ее сумма, 

дата и номер документа, которым оформлена выдача денежных средств под отчет, ставится подпись главного 

бухгалтера. В случае отсутствия задолженности за работником на заявлении проставляется отметка "Задолженность 

отсутствует" с указанием даты и подписи главного бухгалтера. 

2.6. Директор учреждения в течение двух рабочих дней рассматривает заявление и делает на нем надпись о 

сумме выдаваемых (перечисляемых) под отчет работнику денежных средств и сроке, на который они выдаются, 

ставит свою подпись и дату. 

2.7. Выдача (перечисление) денежных средств под отчет производится при условии отсутствия за подотчетным 

лицом задолженности по денежным средствам, по которым наступил срок представления Авансового отчета (ф. 

0504505). 
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2.8. Денежные средства под отчет на расходы, связанные с приобретением товаров, работ, услуг, выдаются из 

кассы техникума или перечислением на личную банковскую карту работника. 

2.9. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет одному подотчетному лицу на расходы, связанные с 

приобретением товаров, работ, услуг с учетом перерасхода, устанавливается в размере 100 000 (Ста тысяч) рублей. 

2.10. Авансы на расходы, связанные со служебными командировками, выдаются работникам из кассы 

учреждения или перечисляются на личные банковские карты работников в пределах сумм расходов, установленных 

Положением о служебных командировках (Приложение N 7 к Учетной политике техникума). 

2.11. Максимальный срок выдачи денежных средств под отчет на расходы по приобретению товаров, работ, 

услуг составляет 3 рабочих дня. 

2.12. Передача выданных (перечисленных) под отчет денежных средств одним лицом другому запрещается. 

2.13. В исключительных случаях, когда работник учреждения с разрешения директора произвел оплату 

расходов за счет собственных средств, производится возмещение этих расходов. Возмещение расходов производится 

по авансовому отчету работника об израсходованных средствах, утвержденному директором техникума, с 

приложением подтверждающих документов. 

 

3. Представление отчетности подотчетными лицами 
 

3.1. Об израсходовании полученных сумм подотчетное лицо представляет в бухгалтерию учреждения 

авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы. Документы, приложенные к 

авансовому отчету, нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи в отчете. 

3.2. Авансовый отчет (ф. 0504505) по расходам, связанным с приобретением товаров, работ, услуг, 

представляется подотчетным лицом в бухгалтерию учреждения не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока, 

на который были выданы денежные средства. 

3.3. Авансовый отчет (ф. 0504505) по командировочным расходам представляется работником в бухгалтерию 

учреждения не позднее трех рабочих дней со дня его возвращения из командировки. 

3.4. Бухгалтерией учреждения проверяются правильность оформления полученного от подотчетного лица 

Авансового отчета (ф. 0504505), наличие документов, подтверждающих произведенные расходы, обоснованность 

расходования средств. 

3.5. Все прилагаемые к авансовому отчету документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями 

законодательства РФ, с обязательным заполнением необходимых граф, реквизитов, наличием печатей, подписей и т.д. 

3.6. Проверенный бухгалтерией Авансовый отчет (ф. 0504505) утверждается директором техникума. После 

этого утвержденный Авансовый отчет (ф. 0504505) принимается бухгалтерией к учету. 

3.7. Сумма превышения принятых к учету расходов подотчетного лица над ранее выданным авансом (сумма 

утвержденного перерасхода) выдается или перечисляется на личную банковскую карту подотчетного лица в течение 

30 календарных дней. 

3.8. Остаток неиспользованного аванса вносится подотчетным лицом не позднее дня за днем утверждения 

директором техникума Авансового отчета (ф. 0504505). 

3.9. Проверка авансового отчета бухгалтерией и утверждение его директором осуществляются в течение трех 

рабочих дней со дня представления его подотчетным лицом в бухгалтерию. 

3.10. В случае если в установленный срок работником не представлен Авансовый отчет (ф. 0504505) в 

бухгалтерию техникума или остаток неиспользованного аванса работником не возвращен, техникум имеет право 

произвести удержание суммы задолженности по выданному авансу из заработной платы работника с соблюдением 

требований, установленных ст. ст. 137 и 138 ТК РФ. 

3.11. В случае увольнения работника, имеющего задолженность по подотчетным суммам, остаток этой 

задолженности удерживается из причитающихся при увольнении работнику выплат. 

 

 

 

 

Главный бухгалтер          А.Н.Кукина 
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          Приложение N 1  

                         к Положению о выдаче под отчет 

                         денежных средств, составления и  

                         представления отчетов подотчетными  

                         лицами 

 

 

 

                                                                               Директору БПОУ УР «ИТЭТ»  

                                                             Т.З.Жаворонковой 

от _______________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы работника) 

 

 

Заявление 

о выдаче денежных средств под отчет 

 

    Прошу   выдать   мне   денежные    средства   под   отчет   в   размере 

______________________________________________________________________ руб. 

на ________________________________________________________________________ 

                         (указать назначение аванса) 

    Расчет (обоснование) суммы аванса: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

на срок до "___" ____________ 20__ г. 

 

 

"___" __________ 20__ г.                   ________________________________ 

                                                               (подпись работника) 

 

___________________________________________________________________________ 

(отметка бухгалтерии о наличии задолженности работника по ранее полученным авансам) 

 

"___" __________ 20__ г.   ____________  ____________   ___________________ 

                                           (должность)      (подпись)        (фамилия, инициалы) 

 

___________________________________________________________________________ 

         (решение руководителя о выдаче денежных средств под отчет) 

 

"___" _________ 20__ г.      __________________  __________________________ 

                                                   (подпись)             (фамилия, инициалы) 
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                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  № 6           

      

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

  ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПОЛУЧАТАТЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПОД ОТЧЕТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) 

 на 2019 год 

 

Должность На какие цели На основании 

какого 

документа 

Заведующая складом Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров 

для текущих нужд техникума 

Приказ или 

заявление 

Заведующая хозяйством На хозяйственные, культурно-массовые мероприятия, 

представительские расходы 

Приказ, смета и 

заявление 

 

Секретарь директора На организационно-хозяйственные и 

представительские расходы, почтовые расходы, 

услуги связи 

Приказ или 

заявление 

 

Водитель На приобретение ГСМ, запасных частей для 

автомобиля, на ремонт и техобслуживание 

автомобиля 

Заявление 

Ведущий инженер — 

электроник  

 

На приобретение оргтехники и оборудования, 

запасных и расходных материалов для оборудования, 

заправки картриджей 

Заявление 

Инженер-программист На приобретение программного обеспечения, 

модернизацию компьютерной техники 

Заявление 

Инженер-энергетик На осуществление мероприятий, связанных с 

обслуживанием всех видов коммуникаций 

Заявление 

Заместитель директора 

по безопасности 

Расходы, связанные с обеспечение пожарной 

безопасности, охраной  труда 

Заявление 

Заведующая 

лабораторией 

На проведение лабораторных работ, обслуживания, 

культурно-массовых мероприятий 

Приказ, смета и 

заявление 

 

Секретари учебной 

части очного и заочного 

отделений 

На почтовые расходы, услуги связи Заявление 

Заведующая 

библиотекой 

Комплектование библиотечных фондов Заявление 

Методист Почтовые расходы, практические работы, 

представительские расходы 

Заявление 

Руководитель 

физвоспитания 

На проведение спортивно-массовых мероприятий, 

приобретение спортинвентаря, командировочные 

расходы, страхование 

Приказ, смета и 

заявление 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

На проведение мероприятий учебно-воспитательного 

характера  

Приказ, смета и 

заявление 

 

Педагог-организатор На проведение мероприятий культурно-массового 

характера 

Приказ, смета и 

заявление 

 

Преподаватели и иные 

сотрудники 

Прочие расходы, командировочные расходы, 

компенсация стоимости проездных билетов 

Приказ, личное 

заявление 

Преподаватели - 

классные руководители, 

Приобретение мягкого инвентаря детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей 

Личное 

заявление 
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социальный педагог 

Продавец 

непродовольственных 

товаров 

На приобретение канцтоваров для торговой точки 

(магазина) 

Заявление 

 

Главный бухгалтер          А.Н.Кукина 
 

                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  № 7           

       

 

Положение о служебных командировках 
 

1. Настоящее Положение определяет особенности порядка направления работников в служебные командировки, 

как на территории Российской Федерации, так и на территории иностранных государств, в соответствии со ст. ст. 166 

- 168 ТК РФ и Постановлением Правительства РФ N 749. 

2. Решение работодателя о направлении работника(ов) в командировку оформляется приказом по 

унифицированным формам, утвержденным Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1 (N N Т-9, Т-9а). 

3. В командировки направляются работники, состоящие в трудовых отношениях с работодателем (постоянные 

работники и совместители). 

4. Работники направляются в командировки по распоряжению работодателя на определенный срок для 

выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. 

5. Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной 

характер, командировками не признаются. 

6. Максимальный срок командировки составляет 15 дней. 

7. Явка работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда из командировки необязательна, за 

указанные дни выплачиваются суточные. 

8. Если работник выезжает в командировку или приезжает из нее в выходной или нерабочий праздничный день, 

за этот день оплата производится в соответствии с распорядком работы учреждения. 

9. Фактический срок пребывания работника в месте командирования определяется в соответствии с п. 7 

Постановления Правительства РФ N 749. Командировочное удостоверение не выписывается. 

10. Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также за дни нахождения в пути, в 

том числе за время вынужденной остановки в пути, сохраняется за все дни работы по графику, установленному в 

учреждении. 

11. Для работников, работающих по совместительству, в случае направления в командировку другим 

работодателем учреждение предоставляет отпуск без сохранения заработной платы. 

12. Работнику при направлении его в командировку выдается денежный аванс на оплату расходов по проезду и 

найму жилого помещения, дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные). 

Работникам возмещаются расходы по проезду и найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные 

с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), а также иные расходы, произведенные работником с 

разрешения руководителя организации. 

 

          13. Размер суточных составляет: 

                          - на территории Удмуртской Республики - 150 руб.: 

                      - за пределами Удмуртской Республики  -  250 руб. 

            за каждый день нахождения в командировке на территории РФ.  

14. При направлении в однодневные командировки по территории РФ суточные не выплачиваются. 

15. Расходы по найму жилого помещения в служебной командировке, подтвержденные документально, 

возмещаются в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более  - не 

более 2 500 руб. в сутки. При отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, - 12 руб. в сутки. 

16. Расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы (включая 

оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными 

принадлежностями) возмещаются работникам учреждения в размере фактических расходов, подтвержденных 
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проездными документами, но не выше стоимости проезда: 

- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда; 

- водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с 

комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I 

категории судна паромной переправы; 

- воздушным транспортом - в салоне экономического класса. При использовании воздушного транспорта для 

проезда работников к месту командирования и (или) обратно к постоянному месту работы проездные документы 

оформляются (приобретаются) только на рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний других государств - 

членов Евразийского экономического союза, за исключением случаев, если указанные авиакомпании не 

осуществляют пассажирские перевозки к месту командирования работника либо если оформление (приобретение) 

проездных документов на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на дату вылета к месту 

командирования работника и (или) обратно; 

- автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси). 

При отсутствии проездных документов, подтверждающих произведенные расходы, - в размере минимальной 

стоимости проезда: 

- железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда; 

- водным транспортом - в каюте X группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с 

комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте III категории речного судна всех линий сообщения; 

- автомобильным транспортом - в автобусе общего типа. 

17. Командировочные расходы сверх норм, установленных законодательством РФ, возмещаются работникам 

учреждения по приказу директора за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

18. При приобретении авиабилета в бездокументарной форме (электронного билета) оправдательными 

документами, подтверждающими расходы на его приобретение, являются: 

- маршрут/квитанция электронного пассажирского билета и багажная квитанция (выписка из 

автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок); 

- посадочный талон, подтверждающий перелет подотчетного лица по указанному в электронном авиабилете 

маршруту; 

- документы, подтверждающие факт оплаты работником, в том числе третьим лицом по поручению и за счет 

работника, электронного билета: чеки ККТ; слипы; чеки электронных терминалов; подтверждение кредитной 

организации, в которой работнику открыт банковский счет, предусматривающий совершение операций с 

использованием банковской карты; выписка из электронной системы платежа. 

19. В случае если посадочный талон утерян, расходы по проезду подтверждаются архивной справкой. В 

архивной справке должны содержаться следующие данные: Ф.И.О. пассажира, направление, номер рейса, дата вылета, 

стоимость билета. Справка должна быть заверена печатью агентства (авиаперевозчика). 

20. Документами, подтверждающими произведенные расходы на приобретение железнодорожного билета, 

багажной квитанции в бездокументарной форме (электронного билета, электронной багажной квитанции), являются: 

- контрольный купон электронного билета, электронной багажной квитанции (выписка из автоматизированной 

системы управления пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте) или сам электронный билет, 

электронная багажная квитанция; 

- документы, подтверждающие факт оплаты работником, в том числе третьим лицом по поручению и за счет 

работника, электронного билета, электронной багажной квитанции: чеки ККТ; слипы; чеки электронных терминалов; 

подтверждение кредитной организации, в которой работнику открыт банковский счет, предусматривающий 

совершение операций с использованием банковской карты; выписка из электронной системы платежа. 

21. Вместе с оправдательными документами, подтверждающими расходы на приобретение билета, багажной 

квитанции в бездокументарной форме (электронного билета, электронной багажной квитанции), работнику 

необходимо представить личное заявление произвольной формы, содержащее уведомление о приобретении 

электронного билета, электронной багажной квитанции непосредственно самим работником учреждения, его личную 

подпись и дату. 

22. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жительства (суточные), возмещаются 
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работнику за каждый день нахождения в командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за 

дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути. 

23. Направление работника в командировку за пределы территории Российской Федерации производится по 

приказу руководителя. 

24. Размер суточных при направлении работников в командировки на территории иностранных государств 

определяется на основании Постановления Правительства Энской области от 24.01.2006 N 22. 

25. Предельная норма возмещения расходов по найму жилого помещения в сутки при направлении работников 

в командировки на территории иностранных государств определяется на основании Постановления Правительства 

Энской области от 24.01.2006 N 22. 

26. При направлении работников в командировки на территории иностранных государств сумма 

командировочных расходов выдается под отчет в валюте РФ по курсу Банка России на дату ее выдачи (перечисления). 

27. При следовании работников с территории Российской Федерации дата пересечения государственной 

границы Российской Федерации включается в дни нахождения работников на территории иностранного государства, а 

при следовании на территорию Российской Федерации дата пересечения государственной границы Российской 

Федерации в дни нахождения работника на территории иностранного государства не включается. 

28. Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при следовании с территории 

Российской Федерации и на территорию Российской Федерации определяются по отметкам пограничных органов в 

паспорте и по документам расселения (по странам Шенгена). 

При направлении работников в служебную командировку на территории государств - участников Содружества 

Независимых Государств, с которыми заключены межправительственные соглашения, на основании которых в 

документах для въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки о пересечении государственной 

границы, дата пересечения государственной границы Российской Федерации определяется по проездным документам 

(билетам). 

Если проездной документ (билет) выписан на иностранном языке, для подтверждения расходов на проезд 

требуется перевести на русский язык реквизиты билета: Ф.И.О. пассажира, направление, номер рейса, дату вылета, 

стоимость билета. Перевод не требуется, если агентство по продаже билетов выдало справку на русском языке, в 

которой содержатся все указанные сведения. 

29. В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки выплачиваются по решению 

руководителя учреждения при представлении документов, подтверждающих факт вынужденной задержки. 

30. Работникам, выехавшим в командировку на территорию иностранного государства и возвратившимся на 

территорию Российской Федерации в тот же день, суточные выплачиваются в размере 50 процентов нормы расходов 

на выплату суточных, определяемой для командировок на территории иностранных государств. 

31. Работникам при направлении в командировки на территории иностранных государств дополнительно 

возмещаются расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов, обязательные 

консульские и аэродромные сборы, сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта, расходы на 

оформление обязательной медицинской страховки. 

32. При направлении работников на территории иностранных государств командировочные расходы 

принимаются на день покупки валюты по курсу обмена согласно первичным документам, подтверждающим обмен. 

Курс обмена определяется по справке о покупке командированным лицом иностранной валюты, выписке банка при 

безналичных расчетах, иному документу, подтверждающему обмен. В случае отсутствия документа, 

подтверждающего обмен валюты, расходы принимаются из расчета на дату утверждения Авансового отчета (ф. 

0504505). 

33. Работник обязан отчитаться о командировке путем представления Авансового отчета (ф. 0504505) в 

трехдневный срок со дня возвращения. 

34. Работнику в случае его временной нетрудоспособности, удостоверенной в установленном порядке, 

возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда командированный работник находится на 

стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет возможности по 

состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного поручения или вернуться к месту 

постоянного жительства. 

35. За период временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие по временной 

нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Главный бухгалтер          А.Н.Кукина  

 

 

 
                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  № 8           

       

 

 

Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Основными нормативными правовыми актами, использованными при разработке настоящего положения, 

являются: 

- Инструкция N 157н; 

- Инструкция N 174н; 

- Приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 18.03.2016г. № 165 «О согласовании 

Министерством образования и науки Удмуртской Республики сделок с имуществом, закрепленным за 

государственными учреждениями Удмуртской Республики, подведомственными Министерству образования и науки 

Удмуртской Республики» 

1.2. Состав комиссии по поступлению и выбытию активов (далее - комиссия) утверждается ежегодно 

отдельным приказом директора. 

1.3. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, 

обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам 

комиссии. 

1.4. Комиссия проводит заседания по мере необходимости. 

1.5. Срок рассмотрения комиссией представленных ей документов не должен превышать 14 календарных дней. 

1.6. Заседание комиссии правомочно при наличии на ее заседании не менее двух третей членов ее состава. 

1.7. В случае отсутствия работников учреждения, обладающих специальными знаниями, для участия в 

заседаниях комиссии могут приглашаться эксперты. Эксперты включаются в состав комиссии на добровольной 

основе. 

1.8. Если договором, заключенным с экспертом, участвующим в работе комиссии, предусмотрено, что эксперт 

оказывает услуги на возмездной основе, то оплата труда эксперта осуществляется за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности. 

1.9. Экспертом не может быть лицо учреждения, на которое возложены обязанности, связанные с 

непосредственной материальной ответственностью за материальные ценности. 

1.10. Решение комиссии, принятое на заседании, оформляется протоколом, который подписывают председатель 

и члены комиссии, присутствовавшие на заседании. 

 

2. Принятие решений по поступлению активов 
 

2.1. В части поступления активов комиссия принимает решения по следующим вопросам: 

- об определении, к какой категории нефинансовых активов (основные средства или материальные запасы) 

относится поступившее имущество; 

- о наличии признаков отнесения поступившего объекта нефинансовых активов к особо ценному движимому 

имуществу; 

- об определении первоначальной (фактической) стоимости поступивших объектов нефинансовых активов; 

- о сроках полезного использования поступивших объектов нефинансовых активов в целях принятия их к учету 

в составе основных средств и начисления по ним амортизации. 

2.2. Принятие решений об отнесении поступившего имущества к объектам основных средств или материальных 
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запасов осуществляется на основании Инструкции N 157н. 

2.3. Принятие решений об отнесении поступившего имущества к особо ценному движимому имуществу 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

30.12.2010г. № 560 «Об утверждении Порядка определения видов особо ценного движимого имущества и 

формирования Перечня особо ценного движимого имущества автономных и бюджетных учреждений, 

подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики».   

2.4. Решение о первоначальной (фактической) стоимости объектов нефинансовых активов при их приобретении, 

сооружении, изготовлении (создании) принимается комиссией на основании контрактов, договоров, актов приемки-

сдачи выполненных работ, счетов-фактур, накладных и других сопроводительных документов поставщика. 

2.5. Первоначальной (фактической) стоимостью нефинансовых активов, поступивших по договорам дарения, 

пожертвования, признается их текущая оценочная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, увеличенная 

на стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и приведением их в состояние, пригодное для 

использования. 

Первоначальной (фактической) стоимостью нефинансовых активов, оприходованных в виде излишков, 

выявленных при инвентаризации, признается их текущая оценочная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому 

учету. 

Размер ущерба от недостач, хищений, потерь от порчи материальных ценностей, других сумм причиненного 

ущерба имуществу учреждения, подлежащих возмещению виновными лицами, определяется исходя из текущей 

восстановительной стоимости материальных ценностей на день обнаружения ущерба. 

Текущая оценочная стоимость и текущая восстановительная стоимость определяются комиссией по 

поступлению и выбытию активов. 

2.6. Первоначальная (фактическая) стоимость нефинансовых активов при их безвозмездном получении от 

Министерства здравоохранения Энской области, а также других учреждений (организаций) определяется на 

основании данных о первоначальной стоимости предыдущего балансодержателя, указанной в акте о приеме-передаче, 

Извещении (ф. 0504805). 

2.7. В случае достройки, реконструкции, модернизации объектов основных средств производится увеличение их 

первоначальной стоимости. При приеме объектов основных средств из ремонта, реконструкции, модернизации 

комиссией оформляется Акт приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов 

основных средств (ф. 0504103). 

При частичной ликвидации объекта основных средств, при выполнении работ по его реконструкции выбытие и 

прием такого объекта основных средств оформляются Актом приема-сдачи отремонтированных, реконструированных 

и модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103). 

2.8. Поступление нефинансовых активов оформляется комиссией следующими первичными учетными 

документами: 

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

- Приходным ордером на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф. 0504207); 

- Актом приемки материалов (материальных ценностей) (ф. 0504220). 

2.9. Решение о сроках полезного использования поступивших основных средств и начисления амортизации 

принимается комиссией в соответствии с п. 44 Инструкции N 157н, учетной политикой учреждения, Классификацией 

основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

01.01.2002 N 1, документами производителя, входящими в комплектацию основных средств. 

2.10. В случаях изменения первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта 

основных средств, в том числе в результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или 

модернизации, срок полезного использования по этому объекту комиссией пересматривается. 

2.11. Присвоенный объекту инвентарный номер наносится материально ответственным лицом в присутствии 

уполномоченного члена комиссии в порядке, определенном учетной политикой учреждения. 

 

3. Принятие решений по выбытию (списанию) 

активов и задолженности неплатежеспособных дебиторов 
 

3.1. В части выбытия (списания) активов и задолженности комиссия принимает решения по следующим 

вопросам: 
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- о выбытии (списании) нефинансовых активов (в том числе объектов движимого имущества стоимостью до 3 

000 руб. включительно, учитываемых на забалансовом счете 21); 

- о возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и материалов, полученных в результате 

списания объектов нефинансовых активов; 

- о частичной ликвидации (разукомплектации) основных средств; 

- о пригодности дальнейшего использования имущества, возможности и эффективности его восстановления; 

- о списании задолженности неплатежеспособных дебиторов, а также о списании с забалансового учета 

задолженности, признанной безнадежной к взысканию. 

3.2. Решение о выбытии имущества учреждения принимается в случае, если: 

- имущество непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной или 

частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального износа; 

- имущество выбыло из владения, пользования, распоряжения вследствие гибели или уничтожения, в том числе 

помимо воли учреждения (хищения, недостачи, порчи, выявленных при инвентаризации), а также невозможности 

выяснения его местонахождения; 

- имущество передается другому государственному (муниципальному) учреждению, органу государственной 

власти, органу местного самоуправления, государственному (муниципальному) предприятию; 

- в других случаях прекращения права оперативного управления, предусмотренных законодательством РФ. 

3.3. Решения о выбытии (списании) недвижимого и особо ценного движимого имущества учреждения 

принимаются только по согласованию с учредителем, в ведении которого находится учреждение. 

3.4. Решение о списании имущества принимается комиссией после проведения следующих мероприятий: 

- осмотр имущества, подлежащего списанию, с учетом данных, содержащихся в учетно-технической и иной 

документации; 

- установление причин списания имущества: физический и (или) моральный износ, нарушение условий 

содержания и (или) эксплуатации, авария, стихийное бедствие, длительное неиспользование имущества, иные 

причины; 

- установление виновных лиц, действия которых привели к необходимости списания имущества до истечения 

срока его полезного использования; 

- подготовка документов, необходимых для согласования решения о списании имущества с Министерством 

здравоохранения Энской области. 

3.5. В случае признания задолженности неплатежеспособных дебиторов нереальной к взысканию комиссия 

принимает решение о списании такой задолженности на забалансовый учет. 

Решение о списании задолженности с забалансового счета 04 принимается комиссией при признании 

задолженности безнадежной к взысканию после проверки документов, необходимых для списания задолженности 

неплатежеспособных дебиторов. 

3.6. Выбытие (списание) нефинансовых активов оформляется следующими документами: 

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

- Актом о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104); 

- Актом о списании транспортного средства (ф. 0504105); 

- Актом о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143); 

- Актом о списании материальных запасов (ф. 0504230). 

3.7. Оформленный комиссией акт о списании имущества утверждается директором техникума. При списании 

недвижимого и особо ценного движимого имущества акт о списании утверждается директором техникума после 

согласования с Министерством образования и науки Удмуртской Республики. 
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3.8. До утверждения в установленном порядке акта о списании реализация мероприятий, предусмотренных 

актом о списании, не допускается. 

Реализация таких мероприятий осуществляется техникумом самостоятельно либо с привлечением третьих лиц 

на основании заключенного договора и подтверждается комиссией. 

 

 

 

Главный бухгалтер          А.Н.Кукина 

 

 

 
                                
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  № 9           
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Положение 

об инвентаризации имущества и обязательств техникума 
 

1. Организация проведения инвентаризации 
 

1.1. Инвентаризация имущества и обязательств учреждения проводится в соответствии с требованиями ст. 11 

Федерального закона N 402-ФЗ, п. п. 6, 20 Инструкции N 157н, Методических указаний N 49. 

1.2. Целями инвентаризации являются выявление фактического наличия имущества, сопоставление с данными 

бухгалтерского учета и проверка полноты отражения в бухгалтерском учете обязательств. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает случаи, сроки и порядок проведения инвентаризации имущества и 

обязательств и оформления ее результатов. 

1.4. Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения, перечень имущества и финансовых 

обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются отдельным приказом директора техникума, кроме 

случаев, предусмотренных в п. 1.5 настоящего Положения. 

1.5. Инвентаризация имущества и обязательств, иных объектов бухгалтерского учета, в том числе на 

забалансовых счетах учреждения, проводится обязательно: 

- при передаче имущества учреждения в аренду, управление, безвозмездное пользование, а также выкупе, 

продаже комплекса объектов учета (имущественного комплекса); 

- в целях составления годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, инвентаризация которого 

проводилась не ранее 1 октября отчетного года. Инвентаризация основных средств проводится ежегодно; 

- при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел); 

- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей; 

- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 

экстремальными условиями; 

- при ликвидации (реорганизации) учреждения перед составлением ликвидационного (разделительного) баланса 

и в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или нормативными актами Минфина 

России. 

Ежемесячно подлежит инвентаризации следующее имущество учреждения: наличные денежные средства,  

находящиеся в кассе техникума. 

1.6. Приказы о проведении инвентаризации подлежат регистрации в журнале учета контроля за выполнением 

приказов (постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризации (далее - журнал (форма N ИНВ-23)). 

В приказе (форма N ИНВ-22) указываются: 

- наименование имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации; 

- дата начала и окончания проведения инвентаризации; 

- причина проведения инвентаризации. 

Председатель и члены инвентаризационной комиссии в обязательном порядке ставят подписи в журнале (форма 

N ИНВ-23), подтверждающие их ознакомление с приказом. 

1.7. Членами комиссии могут быть работники администрации, бухгалтерской службы и другие специалисты, 

которые способны оценить состояние имущества и обязательств учреждения. Кроме того, в инвентаризационную 

комиссию могут быть включены представители независимых аудиторских организаций. 

1.8. Председатель инвентаризационной комиссии перед началом инвентаризации подготавливает план работы, 

проводит инструктаж с членами комиссии и организует изучение ими законодательства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов по проведению инвентаризации, организации и ведению бухгалтерского учета 
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имущества и обязательств, ознакомляет членов комиссии с материалами предыдущих инвентаризаций, ревизий и 

проверок. 

До начала проверки председатель инвентаризационной комиссии обязан завизировать последние приходные и 

расходные документы и сделать в них запись: "До инвентаризации на "__________" (дата)". После этого работники 

бухгалтерии отражают в регистрах учета указанные документы, определяют остатки инвентаризируемого имущества 

и обязательств к началу инвентаризации. 

1.9. Материально ответственные лица в состав инвентаризационной комиссии не входят, присутствие 

указанных лиц при проверке фактического наличия имущества является обязательным. 

С материально ответственных лиц члены инвентаризационной комиссии обязаны взять расписки в том, что к 

началу инвентаризации все расходные и приходные документы сданы в бухгалтерию или переданы комиссии и все 

ценности, поступившие на их ответственное хранение, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. Аналогичные 

расписки дают и лица, имеющие подотчетные суммы на приобретение или доверенности на получение имущества. 

1.10. Фактическое наличие находящегося в учреждении имущества при инвентаризации проверяют путем 

подсчета, взвешивания, обмера. Для этого директор техникума должен предоставить членам комиссии необходимый 

персонал и механизмы (весы, контрольно-измерительные приборы и т.п.). 

1.11. Результаты инвентаризации отражаются в инвентаризационных описях. Инвентаризационная комиссия 

обеспечивает полноту и точность внесения в описи данных о фактических остатках имущества, правильность и 

своевременность оформления материалов инвентаризации. Для каждого вида имущества оформляется своя форма 

инвентаризационной описи. 

1.12. Инвентаризационные описи составляются не менее чем в двух экземплярах отдельно по каждому месту 

хранения ценностей и материально ответственному лицу. Указанные документы подписывают все члены 

инвентаризационной комиссии и материально ответственные лица. В конце описи материально ответственные лица 

дают расписку об отсутствии к членам комиссии каких-либо претензий и принятии перечисленного в описи 

имущества на ответственное хранение, кроме того, расписка подтверждает проверку комиссией имущества в их 

присутствии. Один экземпляр передается в бухгалтерию, а второй остается у материально ответственных лиц. 

1.13. На имущество, полученное в пользование, находящееся на ответственном хранении или полученное для 

переработки, составляются отдельные описи. 

 

2. Имущество и обязательства, подлежащие инвентаризации 
 

2.1. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от его местонахождения, а также все 

виды обязательств, в том числе: 

1. Имущество и обязательства, учтенные на балансовых счетах: 

1) основные средства; 

2) нематериальные активы; 

3) непроизведенные активы; 

4) материальные запасы; 

5) объекты незавершенного строительства; 

6) денежные средства; 

7) денежные документы; 

8) расчеты; 

9) доходы будущих периодов; 

10) расходы будущих периодов; 

11) резервы предстоящих расходов. 

2. Имущество и обязательства, учтенные на забалансовых счетах. 

3. Другое имущество и обязательства в соответствии с приказом об инвентаризации. 
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Фактически находящееся в техникуме имущество, не учтенное по каким-либо причинам, подлежит принятию к 

бухгалтерскому учету. 

 

3. Оформление результатов инвентаризации 

и регулирование выявленных расхождений 
 

3.1. На основании инвентаризационных описей, по которым выявлено несоответствие фактического наличия 

финансовых и нефинансовых активов, иного имущества и обязательств данным бухгалтерского учета, бухгалтерией 

оформляются Ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092). В них фиксируются 

установленные расхождения с данными бухгалтерского учета - недостачи и излишки по каждому объекту учета в 

количественном и стоимостном выражении. На ценности, не принадлежащие техникуму на праве оперативного 

управления, но числящиеся в бухгалтерском учете на забалансовых счетах, составляется отдельная ведомость. 

3.2. Оформленные ведомости подписываются главным бухгалтером и исполнителем и передаются 

председателю инвентаризационной комиссии. 

3.3. По всем недостачам и излишкам инвентаризационная комиссия получает письменные объяснения 

материально ответственных лиц, что должно быть отражено в инвентаризационных описях. На основании 

представленных объяснений и материалов проверок инвентаризационная комиссия определяет причины и характер 

выявленных отклонений от данных бухгалтерского учета. 

3.4. По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной комиссии подготавливает директору 

техникума предложения: 

- по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в негодность, за счет виновных лиц либо 

их списанию; 

- по оприходованию излишков; 

- по списанию невостребованной кредиторской задолженности; 

- по оптимизации приема, хранения и отпуска материальных ценностей; 

- иные предложения. 

3.5. На основании инвентаризационных описей комиссия составляет Акт о результатах инвентаризации (ф. 

0504835). При выявлении по результатам инвентаризации расхождений к Акту прилагается Ведомость расхождений 

по результатам инвентаризации (ф. 0504092). 

Этот акт представляется на рассмотрение и утверждение директору техникума с приложением ведомости 

расхождений по результатам инвентаризации. 

3.6. По результатам инвентаризации директор техникума издает приказ. 

3.7. Результаты проведения инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и отчетности того отчетного 

периода, к которому относится дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация. 

 

 

 

Главный бухгалтер          А.Н.Кукина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  № 10           

       

 

 

 
Порядок отражения и признания в учете и раскрытия 

в отчетности событий после отчетной даты 
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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила отражения и признания в бухгалтерском учете и раскрытия в 

бухгалтерской отчетности учреждения событий после отчетной даты. 

1.2. Ответственным за принятие решения об отражении операций после отчетной даты является главный 

бухгалтер техникума. 

1.3. Первичными учетными документами, отражающими событие после отчетной даты, являются документы, 

поступившие не позднее чем за два дня до установленного срока сдачи отчетности. 

 

2. Понятие события после отчетной даты 
 

2.1. Событием после отчетной даты признается существенный факт хозяйственной жизни, который оказал или 

может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности 

учреждения и имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

2.2. Датой подписания отчетности считается фактическая дата ее подписания директором техникума. 

2.3. Событие после отчетной даты (факт хозяйственной жизни) признается существенным, если без знания о 

нем пользователями отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств 

или результатов деятельности техникума. 

Существенность события после отчетной даты техникум определяет самостоятельно, исходя из установленных 

требований к отчетности. 

2.4. К событиям после отчетной даты относятся: 

- события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых техникум 

вел свою деятельность; 

- события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых техникум 

ведет свою деятельность. 

 

3. Отражение, признание событий после отчетной даты 

в учете и раскрытие в отчетности учреждения 
 

3.1. Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в учете и отчетности независимо от его 

положительного или отрицательного характера для техникума. 

3.2. Событие после отчетной даты, подтверждающее существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, 

в которых техникум вел свою деятельность, в результате которых показатели отчетности подлежат корректировке, 

отражаются в учете в следующем порядке: 

- события после отчетной даты отражаются в синтетическом и аналитическом учете заключительными 

оборотами отчетного периода до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности; 

- при наступлении события после отчетной даты в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, 

производится сторнировочная (или обратная) запись на сумму, отраженную в бухгалтерском учете отчетного периода; 

- одновременно в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, делается запись, отражающая это 

событие. 

События после отчетной даты отражаются в регистрах синтетического и аналитического учета техникума в 

последний день отчетного периода до заключительных операций по закрытию счетов. Данные бухгалтерского учета 

отражаются в соответствующих формах отчетности учреждения с учетом событий после отчетной даты. 

Информация об отражении в отчетном периоде события после отчетной даты раскрывается техникумом в 

текстовой части Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760) (далее - Пояснительная записка (ф. 

0503760)). 

3.3. При наступлении события после отчетной даты, свидетельствующего о возникших после отчетной даты 

хозяйственных условиях, в которых техникум ведет свою деятельность, в бухгалтерском учете периода, следующего 

за отчетным, делается запись, отражающая это событие. При этом в отчетном периоде никакие записи в 

синтетическом и аналитическом учете отчетного периода не производятся. 

consultantplus://offline/ref=896B40E3613C3EFB99979C06A0643BEAB74364BFA3EF16478DD4664551B2116F1D6E5A1CB61A74F9I6F5M


42 

Событие после отчетной даты, свидетельствующее о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, 

в которых техникум ведет свою деятельность, раскрывается в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503760). 

Если для соблюдения сроков представления бухгалтерской отчетности и (или) в связи с поздним поступлением 

первичных учетных документов информация о событии после отчетной даты при формировании показателей 

отчетности не используется, то информация об указанном событии и его оценке в денежном выражении раскрывается 

в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503760). 

3.4. Информация, раскрываемая в текстовой части Пояснительной записки в соответствии с п. п. 3.2 и 3.3 

настоящего Порядка, должна включать краткое описание характера события после отчетной даты и оценку его 

последствий в денежном выражении. Если возможность оценить последствия события после отчетной даты в 

денежном выражении отсутствует, то учреждение должно указать на это. 

 

4. Примерный перечень фактов хозяйственной жизни, 

которые признаются событиями после отчетной даты 
 

4.1. События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых техникум 

вел свою деятельность: 

- изменение кадастровой стоимости земельного участка после отчетной даты, но до представления отчетности; 

- отражение после отчетной даты, но до представления отчетности результатов инвентаризации, проведенной 

перед составлением годовой отчетности; 

- оформление после отчетной даты, но до представления отчетности государственной регистрации права 

оперативного управления на объекты недвижимости, формирование капитальных вложений по которым завершено до 

отчетной даты; 

- завершение после отчетной даты, но до представления отчетности государственной регистрации права 

оперативного управления на объект недвижимого имущества, полученный в отчетном году; 

- возникновение права на недвижимое имущество после регистрации; 

- оценка активов, результаты которой свидетельствуют об устойчивом снижении (увеличении) их стоимости; 

- объявление в установленном порядке банкротом юридического лица, являющегося дебитором (кредитором) 

учреждения; 

- признание в установленном порядке неплатежеспособным физического лица, являющегося дебитором 

учреждения, или его гибель (смерть); 

- признание в установленном порядке факта гибели (смерти) физического лица, перед которым техникум имеет 

непогашенную кредиторскую задолженность; 

- получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового возмещения, по которому 

по состоянию на отчетную дату велись переговоры; 

- обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в учете или нарушения законодательства при 

осуществлении деятельности техникума, которые ведут к искажению отчетности за отчетный период. 

4.2. События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых 

техникум ведет свою деятельность: 

- погашение учреждением кредиторской задолженности, числящейся на конец отчетного года; 

- погашение (в том числе частичное погашение) дебитором задолженности перед техникумом, числящейся на 

конец отчетного года; 

- принятие решения о реорганизации техникума; 

- реконструкция или планируемая реконструкция; 

- пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтожена 

значительная часть активов техникума. 

 

 

 

Главный бухгалтер          А.Н.Кукина 
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                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  № 11           

       

 

 

 

Порядок формирования и использования 

резервов предстоящих расходов 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила отражения в бухгалтерском учете учреждения информации о 

состоянии и движении сумм резервов предстоящих расходов, зарезервированных в целях равномерного включения 
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расходов на финансовый результат техникума по обязательствам, не определенным по величине и (или) времени 

исполнения, в соответствии с положениями Инструкции N 157н. 

 

2. Виды формируемых резервов 
 

2.1. В техникуме формируется резерв для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время и 

компенсаций за неиспользованный отпуск работникам учреждения, включая платежи по страховым взносам с 

указанных сумм (далее - Резерв техникума). 

2.2. В техникуме формируется резерв на предстоящую оплату счетов за декабрь месяц по услугам связи, 

теплоснабжению, электроснабжению в объеме выставленных счетов за ноябрь текущего года. 

 

 

3. Оценка обязательства и формирование Резерва техникума 
 

3.1. Для расчета Резерва техникума осуществляется оценка обязательств. Она определяется ежегодно два раза в 

год на 30 июня и 31 декабря текущего года. 

3.2. Оценка обязательств осуществляется работником бухгалтерии на основании сведений специалиста по 

кадрам о количестве полагающихся дней отпуска в следующем году по каждому работнику. Сведения 

предоставляются за подписью специалиста по кадрам до 20 июня и до 20 декабря текущего года. Форма сведений 

приведена в Приложении N 1 к настоящему Порядку. 

Оценка обязательств осуществляется отдельно: 

- по заработной плате для оплаты отпусков и компенсаций за неиспользованный отпуск в разрезе каждого 

сотрудника, источника выплаты отпускных по КОСГУ 211 с отнесением затрат по счетам 109.81 и 109.61; 

- по итоговой сумме страховых взносов в процентном соотношении к сумме сформированного резерва 

предстоящих отпусков. 

3.3. Расчет оценки обязательств подписывается исполнителем и главным бухгалтером техникума. 

 

4. Использование и учет сумм резервов 
 

4.1. Резерв техникума используется только на покрытие тех расходов, в отношении которых он был создан. 

4.2. Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв, осуществляется за счет суммы 

созданного Резерва техникума. 

4.3. Операции по использованию Резерва техникума отражаются в бухгалтерском учете в последний рабочий 

день месяца, в котором были начислены отпуска. 

4.4. При недостаточности сумм Резерва учреждения осуществляется его изменение (уточнение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Порядку формирования и использования 

резервов предстоящих расходов 

 

Начисление резерва предстоящих отпусков по состоянию на _____ 20__г. 

БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» 

 

 
№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Кол-во дней не 

отгулянного 
отпуска 

Среднедневн

ая зар.плата 

Всего 

начислено 

В том числе 

Среднедневн
ая субсидия 

Начислено 
за счет 

субсидии 

Среднедневная 
внебюджет 

Начислено 
за счет 

внебюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

  Итого по 

КОСГУ 211: 

       

  Итого по        
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КОСГУ 213: 

 

 

 
 

Из них по 109.81 Из них по 109.61 

Всего начислено по 

109.81 

Начислено за счет 

субсидии 109.81 

Начислено за счет 

внебюджета 109.81 

Всего начислено по 

109.61 

Начислено за счет 

субсидии 109.61 

Начислено за счет 

внебюджета 109.61 

      

      

      

      

 

 

Специалист по кадрам     ________________________ (____________________) 

                                                      подпись                    расшифровка подписи 

 

"___" _____________ 20__ г. 

 

 
Ведущий бухгалтер  ________________________ (____________________) 

                                                      подпись                    расшифровка подписи 

 

"___" _____________ 20__ г. 

 

 

 

Главный бухгалтер          А.Н.Кукина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


