
бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Удмуртской Республики  

«Можгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова» 

   

                                                               ПРИКАЗ  

 

  

«29» декабря 2018 г.                          г. Можга                                            № 126-од 

 

  

  

Об утверждении учетной политики на 2019 год 

 
 Руководствуясь Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», в целях нормативно-правого регулирования в сфере ведения 

бухгалтерского учета и целей налогообложения, в целях соблюдения единой 

политики отражения в бухгалтерском и налоговом учете фактов хозяйственной 

жизни бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской 

Республики «Можгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова»   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета 

согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о бухгалтерской службе согласно приложению № 2.  

3. Утвердить  Положение о постоянно действующей комиссии по поступлению и 

выбытию активов согласно Приложению № 3 

4.  Утвердить Положение о порядке проведения инвентаризации имущества и 

обязательств» согласно Приложению № 4 

5.  Утвердить  Рабочий план счетов согласно Приложению № 5 

6.   Утвердить Положение о соблюдении кассовой дисциплины согласно 

Приложению № 6 

7.   Утвердить Положение о служебных командировках согласно Приложению №  

8.  Утвердить Положение о Порядке списания дебиторской задолженности 

согласно Приложению № 8 

9.   Утвердить Положение о Порядке принятия обязательств согласно 

Приложению № 9 

10.  Утвердить Список не унифицированных форм отчетности согласно 

Приложению № 10 

11. Утвердить Порядок принятия обязательств согласно Приложению № 11 

12. Утвердить Перечень документов, порядок и сроки представления их в 

бухгалтерию должностными лицами учреждения (график документооборота) 

согласно Приложению №12 

13. Утвердить Унифицированную систему первичной учетной, банковской, 

бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной документации согласно 

Приложению № 13 

14.  Утвердить Перечень регистров бухгалтерского учета согласно Приложению №  

15. Утвердить Номера журналов операций согласно Приложению № 15. 



16.  Утвердить Форму трудового договора согласно Приложению № 16. 

17.  Утвердить Способ заполнения табеля учета рабочего времени  согласно 

Приложению № 17 

18. Утвердить Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов и 

скрепление гербовой печатью согласно Приложению № 18 

19.  Утвердить Список материально-ответственных лиц и лиц, временно  

заменяющих материально-ответственных лиц согласно Приложению № 19 

20. Утвердить Положение о Методах и принципах ведения налогового учета 

согласно приложению 20 

21. Руководителям структурных подразделений обеспечить соблюдение 

настоящего приказа, а также требований главного бухгалтера по документальному 

оформлению фактов хозяйственной жизни и представлению в бухгалтерию 

необходимых документов и сведений. 

22.Учетную политику применять с момента подписания настоящего приказа и во 

все последующие отчетные периоды с внесением в установленном порядке 

необходимых изменений и дополнений. 

23.  Предусмотреть внесение изменений в учетную политику  в случаях: 

         -изменения законодательства РФ;  

         -нормативных правовых актов по бухгалтерскому и налоговому учету; 

         -разработки новых способов ведения бухгалтерского учета в целях    более 

достоверного отражения фактов хозяйственной жизни; 

        -иных существенных изменений, влияющих на финансовый результат   

колледжа. 

24. Контроль над исполнением настоящего приказа возлагаю на главного 

бухгалтера Е.В. Владимирову.      

                              

Директор        Г.С. Владимиров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Учетная политика для целей бухгалтерского учета 

   

      Учетная политика бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Удмуртской Республики «Можгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова»» 

(далее – учреждение) разработана в соответствии с: 

-  Федеральным Законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

- Приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н); 

- Приказом Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (далее – 

Инструкция № 174н); 

- Приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее – приказ 

№ 65н),  

- Приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 

органами государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению» (далее – приказ № 52н).  

В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств Учреждение ведет учет в 

соответствии с приказом Минфина России от 6 декабря 2010 г. №162н «Об утверждении 

плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция 

№ 162н). 

- Приказом Минфина РФ от 16.11.2016 г. № 209 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства финансов РФ в целях совершенствования бюджетного 

(бухгалтерского) учета и отчетности»; 

- федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 №256н, №257н, №258н, 

№259н, №260н (далее - соответственно СГС «Концептуальные основы бухучета и 

отчетности», СГС «Основные средства», СГС «Аренда», СГС «Обесценение активов», 

СГС «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»), от 30.12.2017 №274н, 

№275Н, №278н (далее соответственно СГС «Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки», СГС «События после отчетной даты», СГС «отчет о движении денежных 

средств»), от 27.02.2018 г. №32н (далее – СГС «Доходы»), от 30.05.2018 №122н (далее – 

СГС «Влияние изменений курсов иностранных валют»). 

-  Гражданским кодексом РФ; 

-  Налоговым кодексом РФ; 

-  Бюджетным кодексом РФ и УР; 

-  Трудовым кодексом РФ; 

- Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49 «Методические указания по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств»; 

- Положением о документе и документообороте в бухгалтерском учете» Минфина СССР 

от 29.07.1983 г. № 105; 

-   Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 03.02.2015) "О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 



операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства"; 

-  иными правовыми нормативными актами РФ и УР. 

                                                    Основные  положения учетной политики 
Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением – бухгалтерией, 

возглавляемым главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе 

Положением о бухгалтерии, должностными инструкциями. Ответственность за 

организацию бухгалтерского и налогового учета, соблюдению законодательства при 

выполнении фактов хозяйственной жизни в учреждении, хранение документов 

бухгалтерского учета возлагается  на главного бухгалтера. 

Основание: часть3 ст.7 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», п.4 Инструкции к Единому плану счетов №157н. 

Ответственность за формирование учетной политики возлагается на главного 

бухгалтера колледжа. 

      Главный бухгалтер,  руководствуясь законодательством, Положением о бюджетном 

учете, инструкциями Минфина РФ, утвержденной должностной инструкцией, 

осуществляет организацию бухгалтерского (бюджетного)   учета,   несет ответственность 

за соблюдение действующих требований,  обеспечивая полноту, хронологическую 

последовательность и непрерывность отражения в бухгалтерском учете фактов 

хозяйственной деятельности, систематический контроль за ходом исполнения плана 

финансово-хозяйственной деятельности, состоянием расчетной дисциплины 

               При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в 

целях сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих 

финансовое положение, финансовые результаты деятельности учреждения и движение его 

денежных средств на основе своего профессионального суждения. Также на основе 

профессионального суждения оценивается существенность ошибок отчетного периода, 

выявленных после утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в 

Пояснениях к отчетности информации о существенных ошибках. 

Основание: п. 17,20,32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 
 К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы, 

поступившие по результатам внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной 

жизни. 

 Документы, которыми оформляются факты хозяйственной жизни с денежными 

средствами, принимаются к отражению в бухгалтерском учете при наличии на документе 

подписей руководителя колледжа и главного бухгалтера. 

Ответственность в части первичных учетных документов за: 

- своевременное и качественное оформление, 

- передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, 

- достоверность содержащихся в них данных несут лица, ответственные за оформление 

факта хозяйственной жизни и (или), подписавшие эти документы. 

Документы по операциям, противоречащим законодательству и нарушающие 

договорную и финансовую дисциплину, принимать к учету главному бухгалтеру 

запрещается. 

В случае возникновения разногласий в отношении ведения бухгалтерского учета 

между руководителем и главным бухгалтером данные, содержащиеся в первичном 

учетном документе или объект бухгалтерского учета принимаются и отражаются в 

бухгалтерской отчетности по письменному распоряжению руководителя учреждения, 

который единолично несет ответственность за созданную в результате этого информацию 

или финансовый результат. 

Основные задачи бухгалтерской службы: 

- формирование полной и достоверной информации о деятельности     учреждения; 



- обеспечение информацией руководителя учреждения с целью правильного 

осуществления организации фактов хозяйственной жизни; 

- обеспечение учета наличия и движения имущества и обязательств, использования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными 

нормами, нормативами, планом финансово-хозяйственной деятельности и сметами. 

В  учреждении ведение раздельного учета по источникам финансового 

обеспечения. 

Установлены следующие полномочия учреждения, как  получателя бюджетных 

средств: 

- составление и исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности; 

- принятие и исполнение в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательства и 

бюджетных ассигнований; 

- обеспечение результативности, целевого характера использования бюджетных средств; 

- ведение бухгалтерского (бюджетного) учета. 

         Бухгалтерский учет ведется в рублях. Стоимость объектов учета, выраженная в 

иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту Российской Федерации в соответствии 

с пунктом 13 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

        Составы постоянно действующих комиссий:  

- комиссии по поступлению и выбытию активов;           

- комиссия по списанию бланков строгой отчетности; 

- комиссия по списанию мягкого инвентаря. 

             Способ обработки учетной информации автоматизированный. Бухгалтерский учет 

вести с применением программного продукта  «Бухгалтерия», «Зарплата» ООО 

«Компания БАРС». 

Основание: п.6 Инструкции к Единому плану счетов №157н. 

С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронно-цифровой 

подписи (ЭЦП) бухгалтерия осуществляет электронный документооборот по следующим 

направлениям:   

- учета кассовых поступлений и выбытий из бюджета – программный продукт 

«Бюджет-Web»; 

     - свод месячной, квартальной и годовой отчетности  - «Свод-СМАРТ»; 

     - передача отчётности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

налоговую службу, внебюджетные фонды, по страховым взносам и сведениям 

персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда РФ, Удмуртстат 

производится с использованием программного продукта «КриптоПРО»; 

    - размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте 

bus.gov.ru 

Владельцем сертификата ключа является руководитель учреждения. 

Электронные платежные документы защищенного документооборота с Управлением 

казначейского исполнения бюджета Минфина Удмуртской Республики,  изготовление 

бумажных копий электронного документооборота (распечатка и заверка), журнал учета 

документов, сертификата ключа подписи, средств обеспечивающих возможность работы с 

электронными документами и электронной цифровой подписью возложены на бухгалтера 

по учету кассовых операций. 

Копии электронных документов заверяются руководителем и главным бухгалтером 

с  печатью колледжа. 

Для размещения информации об учреждении (план ФХД, годовая отчетность и т.д.) 

на сайте bus.gov.ru руководитель учреждения наделен правом электронной цифровой 

подписи электронных документов  с использованием  сертификатов открытых ключей 

ЭЦП, выданных Уполномоченным удостоверяющим центром Федерального казначейства. 

Уполномоченным пользователем, имеющим право подписывать ЭЦП документы 

на сайте: 



- государственных закупок назначить специалиста по закупкам; 

- bus.gov.ru назначить бухгалтера по учету мат. запасов. 

          Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые 

исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются. 

         В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и 

отчетности: 

 на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы 

«Бухгалтерия» и «Зарплата»; 

 по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры. Данные 

регистры, сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный 

носитель и подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке. 

Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, п.33 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

        При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют 

ошибочные данные, вносят исправления в первичные документы и соответствующие базы 

данных. Исправления нужно вносить с учетом следующих положений: 

 доначисления или снятие начислений исправляется за счет доходов и расходов 

текущего года дополнительной бухгалтерской записью или способом «красное 

сторно»; 

 при восстановлении в учете остатков прошлых лет применяется счет 0.401.10.180 

«Прочие доходы». 

       Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных носителях, а 

также в форме электронных документов, заверенных посредством электронной подписи. 

Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в 

бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота. В 

первичном учетном документе допускаются исправления, которые должны содержать 

дату исправления, подписи лиц с указанием фамилий и инициалов. Принятие к 

бухгалтерскому учету документов, оформляющих операции с наличными или 

безналичными денежными средствами, содержащими исправления, не допускается. 

        Установлено, что обязательными реквизитами первичных документов 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.    

Установлено, что учреждением применяются регистры бухгалтерского учета, формы 

которых не унифицированы. Формы разработаны учреждением самостоятельно. 

Обязательные реквизиты: 

наименование регистра; 

наименование субъекта учета, 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 и (или) натурального 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. 

 Установлено, что доверенность на получение товарно-материальных ценностей, 

основных средств, денежной наличности и др. выдаются на бланках типовой формы М-2. 

При этом регистрация доверенностей производится в заранее пронумерованном и 

прошнурованном журнале учета выданных доверенностей ф. №М-3.Ответственный за 

учет доверенностей бухгалтер по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

Доверенность на получение материальных ценностей выписывается на основании счета 

или другого заменяющего документа, при предъявлении паспорта лица, на которое будет 

оформляться доверенность. 

Предельные сроки отчета по выданным доверенностям – в течении 10 календарных дней с 

момента получения. 

Неиспользованные доверенности должны быть возвращены в бухгалтерию учреждения. О 

возвращении неиспользованной доверенности делается отметка в журнале учета 

выданных доверенностей. Возвращенные неиспользованные доверенности погашаются 

надписью «не использована» и хранятся до конца отчетного года у лица, ответственного 

за их выдачу. По окончании года такие неиспользованные доверенности уничтожаются с 

составлением об этом соответствующего акта. 

        При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких 

документов на русский язык осуществляется сотрудником учреждения. В случае 

невозможности перевода документа привлекается специализированная организация. 

Переводы составляются на отдельном документе, заверяются подписью сотрудника, 

составившего перевод, и прикладываются к первичным документам. Перевод денежных 

(финансовых) документов заверяется нотариусом. 

Если документы на иностранном языке составлены по типовой форме (идентичны по 

количеству граф, их названию, расшифровке работ и т. д. и отличаются только суммой), 

то в отношении их постоянных показателей достаточно  однократного перевода на 

 русский  язык. Впоследствии переводить нужно только изменяющиеся 

показатели данного первичного документа. 

Основание: пункт 31 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности» 

Порядок хранения документации и организации архива. 

Установить, что ответственность за организацию хранения первичных (сводных) учетных 

документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет 

руководитель учреждения. 

При хранении регистров бухгалтерского учета должна обеспечиваться их защита от 

несанкционированных исправлений. После передачи регистров на хранение не 

допускаются исправления ошибок в регистрах бухгалтерского учета. 

Сроки хранения документации, образующейся в процессе деятельности учреждения, 

установить в соответствии с:  

- Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков их хранения» согласно: 

-статьей 29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

-ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации», 

-НК РФ часть 1. 

Но не менее пяти лет после отчетного года. 

 Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке: 

– в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные) 

учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к учету 

 первичного  документа; 

– журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно, в 

consultantplus://offline/ref=553F22D7C3CCBB56D18BF3E7D8D439E8F21A3A7D58B4993E3746A4F5B11F60385B0D588A65A56E7Ch1nDL


последний рабочий день месяца; 

– инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к 

учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции, 

консервации и пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных событий – ежегодно, на 

последний рабочий день года, со сведениями  о  начисленной 

 амортизации; 

– инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при принятии 

объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, 

реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии; 

– опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список основных 

средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года; 

– книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета депонированной 

зарплаты и стипендий заполняются ежемесячно, в последний день  месяца; 

– журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно; 

– другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное не 

установлено законодательством РФ. 

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 Учетные регистры по операциям с Публичными обязательствами составляются 

отдельно. 

            Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, 

составившим журнал операций. 

           Учетные документы, регистры бухучета и бухгалтерская (бюджетная) отчетность 

хранятся в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами ведения 

архивного дела, но не менее пяти лет. 

Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью, 

хранятся в электронном виде на съемных носителях информации в соответствии с 

порядком учета и хранения съемных носителей информации.  

По требованию другого юридического или физического лица, государственного органа 

учреждение за свой счет изготавливает на бумажном носителе копии электронного 

первичного учетного документа, электронного регистра. Копии электронных документов 

на бумажном носителе заверяются подписью руководителя и печатью учреждения. 

Основание: пункты 7, 11, 14 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, п. 33 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

Особенности применения первичных документов: 

- при приобретении и реализации нефинансовых активов составляется Акт о приеме-

передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101); 

- при ремонте нового оборудования, неисправность которого была выявлена при монтаже, 

составляется акт о выявленных дефектах оборудования по форме № ОС-16 (ф. 0306008). 

           Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов, 

разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, 

Инструкцией № 174н, за исключением операций, указанных в п.3.2 настоящей учетной 

политики. 

Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «б» пункта 9 СГС «Учетная 

политика, оценочные значения и ошибки». 

      При отражении в бухучете хозяйственных операций 1–18 разряды номера счета 

Рабочего плана счетов формируются следующим образом: 

Разряд 

номера счета 
Код 

1–4 
Аналитический код вида услуги: 

0704 «Среднее профессиональное образование» 

5–14 0000000000 – по субсидии на выполнение гос. задания 



 0000000120 – по доходам от арендной платы 

 0000000140 – Суммы принудительного изъятия 

 0000000130 – по доходам от платных услуг 

 0000004130 – по возмещению услуг 

 0000000180 – по безвозмездным  и прочим доходам 

 0000000440 – по доходам от реализации нефинансовых активов 

15–17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий: 

 аналитической группе подвида доходов бюджетов; 

 коду вида расходов; 

 аналитической группе вида источников финансирования 

дефицитов бюджетов 

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности) 

 1 - деятельность, осуществляемая за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации (бюджетная деятельность); 

 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения); 

 3 – средства во временном распоряжении; 

 4 – субсидия на выполнение государственного задания; 

 5 – субсидии на иные цели; 

 6 – субсидии на цели осуществления капитальных 

вложения 

 

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

Инструкции № 174н. 

Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н. В учреждении введены дополнительные забалансовые счета по 

Перечню, который приведен в приложении №5  

Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

           В части операций по исполнению публичных обязательств перед гражданами в 

денежной форме учреждение ведет бюджетный учет по рабочему Плану счетов в 

соответствии Инструкцией № 162н. 

Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

В состав публичных обязательств учреждения входят: 

- компенсационные выплаты детям-сиротам; 

- стипендии. 

        Финансово-хозяйственная деятельность и бухгалтерский учет осуществляется в 

соответствии с Планом финансово-хозяйственной  деятельности (ФХД) по видам 

финансового обеспечения: 

-по средствам бюджета по исполнению публичных обязательств перед физическими 

лицами (код финансового обеспечения «1»); 

- по собственным средствам (приносящая доход деятельность), полученных от реализации 

платных услуг (код финансового обеспечения «2»); 

- по субсидиям на выполнение государственного задания (код финансового обеспечения 

«4»); 

- по субсидиям на иные цели (код финансового обеспечения «5»). 

 



        Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты 

имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 

месяцев, а также печати и штампы. 

       Оценочная стоимость данных объектов нефинансовых активов определяется 

комиссией по поступлению и выбытию активов. 

        Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете производится 

линейным способом в соответствии со сроками полезного использования. 

        Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты, 

указанные в пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  
    К материальным запасам относятся предметы в форме сырья, материалов, 

используемые в деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 12 

месяцев и независимо от их стоимости. 

          В целях обеспечения сохранности этих предметов при передаче их в эксплуатацию 

производится закрепление их за материально-ответственными лицами. 

         Списание материальных запасов производится на основании документов, 

подтверждающих их количественный расход и утвержденных руководителем учреждения 

по фактической стоимости каждой единицы или фактической средней стоимости. 

        Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется в соответствии с 

Классификацией операций сектора государственного управления и вида расходов на 

основании заключенных договоров и контрактов с поставщиками и подрядчиками на 

поставку товара, выполнение работ, оказание услуг и гражданско-правовых договоров. 

        Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности проводится инвентаризация активов и обязательств. 

Документальное оформление проведения инвентаризаций и их результатов производится 

в соответствии с действующим законодательством. 

         Ежемесячная, квартальная и годовая отчетность формируется в электронном виде 

посредством системы Криптосвязь и через сайт Минфина УР «WEB Бюджет» и WEB 

Своды». Отчетность представляется в соответствующие органы и учредителю 

(Министерство образования и науки УР) в установленные сроки после утверждения 

руководителем. 


