министЕрство здрАвоохрАнЕниrI кАлужскоЙ оБлАсти
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ IIРОФЕССИОНЛЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КАJtУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

<КАЛУЖСКИЙ ВДЗОВЫЙ МЕД.IЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ>
(гАпоу ко кБмк)

прикАз

,tZzazt

Np

JJi2

Катlуга
Об угверждении Учетной политики.

В

соответствии с Федераlrьньтм законом от 06,12,2011 Х! 402-ФЗ, Приказом Минфина
России от 01.12.2010 Nэ 157н, Приказом Минфина России от 2З.|2.2010 Nэ 183н, Приказом
Минфина России от 25.0З.201| J'.lЪ 33н, федеральными стандартами бухгалтерского rIета для
организаций государственного сектора, Налоговьтм кодексом РФ и иньтми нормативными актами
налогового законодательства РФ

ПРИКАЗЫВАК):
l. Утвердить новую редакцию Учетной поJIимки уФеждения для целей бухгалтерского
rIета, приведеннlrо в Приложении J\Ъ l к пастоящему Приказу,

2. Утвердить новую

редакцию Учетной политики уФ9ждения

налогообложепия, приведенЕую в Приложении Np 2 к настоящему Приказу.

для

целей

3. Установить, что даннм родакция Учотной политики применяется с l января 2019 г. во
все последующие отчетные периоды с внесением в нео необходимьж измевеЕий и дополнений.
4. Ознакомить с Учетной политикой всех работников гфеждения, имеющих отношение к
}п{етному процессу.

5. Контроль за соблюдением Учетпой политики возложить на глatвного бцгалтера

!рагщову Ольry Александровну.

.Щиректор колледжа

ц-

гдIоу кО

с,ю.JIЕIIIАков

<Калукский базовыfi медиrцнский колле.Dlо, оIдел кад)ов

Jt l к Приказу
от 24.|2,20|8r. м 220

Приложение

учетная политика
ГАIIОУ КО <<Калужский базовый медицинский колледж>)
для целей бухгалтерского учета
1. Организационные положения
1.1. НаСТОЯЩМ УЧетная политика разработана в соответствии с требованиrIми след)iющих док).ментов:

- Бюддетный кодекс РФ (далее - БК РФ);
- Федеральный закон от 06.12.201l Ns 402-ФЗ <О бухгалтерском }л{ете) (да-пее - Закон

402-ФЗ);
-Федеральный закон от 0З.l1.2006 Ns 174-ФЗ <об автономных )л{реждениях> (да.гlее - Закон лэ l74J\b

ФЗ);
- Федера-гlьный стандарт

бухгалтерского учета дIя организаций государственного сектора
<Концегrryа.пьные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций госуларственного сектора),
угвержденный Приказом Минфина России от 3l.|2.2016 Ns 256н (далее - СГС <Концепryальные основы>);
- Федеральный стандарт бухгалтерского )чета для организаций государственного сектора <<Основные
средства), угвержденный Приказом Минфина России от 31 ,|Z.20lб Ns 257н (да;rее - СГС <<Основные
средствa>);

- Федеральный стандарт бухгалтерского у{ета для организаций государственного секгора <<Аренда>>,
угвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 }ф 258н (далее - СГС <Аренда>);
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета цп организаций государственного сектора

кОбесценение активов), угвержденный Приказом Минфина России от З1.12.2016 Ns 259н (далее
<Обесценение активов>);

стандарт бухгалтерского )чета

- СГС

для

организаций государственного сектора
<Представление бухгаптерской (финансовой) отчетности), угвержденный Приказом Минфина России от
З1.|2.2016 Ns 260н (далее - СГС кПредставление отчетности>);
- Федеральный

- Федеральный стандарт бухга.птерского )п{ета для организаций государственного сектора <<отчет о
двиrкении денежных средств>>, угвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 Nэ 278н (далее - СГС

"Отчет о двшкении денежных средств");
- Федера-пьный стандарт бухгалтерского учета дIя организаций государственного сектора <<учетная
политика, оценочные значения и ошибки>>, )лвержденный Приказом Минфина России от 30.12.201,7 Ns274н
(далее -

СГС

<<Учетная политика>>);

- Федеральный стандарт бухга.птерского }п{ета для организаций государственного сектора кСобытия

после отчетной даты)), угвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 Ns 275н (далее
<События после отчетной даты>);
- ФедералЬный стандарт бухгалТерскогО )лета дIя организаций государственного сектора
(далее - сгС <,Щоходы>);
угвержденНый ПриказОм Минфина РоссиИ oT2'l,02.2018 Jllb 32Н

- СГС

<<.Щоходы>>,

- Федеральный стандарт бухгалтерского )п{ета для организаций государственного сектора <<Влияние

J',{b 122н
изменений курсов иностанных в.lлют), угвержденный Приказом Минфина России от 30.05.2018
(далее - сгС "Влияние изменений курсов иностранных валют>);
- приказ минфина россии от 29.07,1998 J\Ъ 34н кОб угверждении ПоложениЯ ПО ВеДеНИЮ
бухгалтерского )пrета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации>;
(государственньtх
- Единый план счетов бухгалтерского учsта для органов государственной власти
местного самоуправленLш, органов управлениJI государственными внебюддетными

органов), органов
государственных (муницип.UIьньж) 1"rрежлений, угвержденный
фондами, государственных академий наук,
Приказом Минфина России от 01.12.2010 Ns 157н (далее - Единый гшан счетов);
для органов
- Инструкuия по применению Единого плана счетов бухгалтерского )п{ета
органов
самоуправления,
управления
государственной власти (госуларственньIх органов), органов местного
1

государственными внебюджетными фоrцами, государственных академий наук, государственных
(муниципаЛьных) rIрежденИй, угвержДеннаЯ ПриказоМ Минфина РоссиИ от 01.12.2010 Ng l57H (далее -

Инструкчия

N

157н);

Гlпан счетов бухгалтерского )лета автономных учреждений, угвержденный Приказом Минфина
России от2З.|2,2010 Ns 183н (далее - flпан счетов автономных учреждений);
- ИНСТРУКЧИя по применению Г[пана счетов бухга.птерского r{ета автономных
уrреждений,
-

УгВерждеНная Приказом Минфина России от 2З.|2,2010 Ns 183н (далее - Инструкчия Nэ 183н);

ПРиказ Минфина России от 30.03.2015 Ns 52н кОб угверждении форм первичных )летньtх
ДОКуменгов и регистров бухгалтерского rIета, приме}шемых органами государственной власти
-

(ГОСУдарСтвенными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными
ВНебЮджетными фондами, государственными (муниципальными) rIреждениями, и Методических указаний
по их применению)) (да.гrее - Приказ Минфина России Nч 52н);

укiвания по применению форм первичных rIетных докуIиентов и формированию
бухгалтерского
регистров
)лета органами государственной власти (госуларственными органами), органами
- Методические

местного само)дIравления, органами )дIравлениJI государственными внебюджетными фондами,
государственными (муниципальными) }пrреждениями (Приложение Ns 5 к Приказу Минфина России от
30.03.2015 Nэ 52н) (далее - Методические 5rказания Nэ 52н);
-Указание Банка России от l1.03.2014 J\b 3210-У (О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенном порядке веденI,IJI кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами маJIого предпринимательства) (далее - Указание J\& 32l0-Y);
-Указание Банка России от 07,10.2013 Ns 307З-У кОб ос)лцествлении н.uIичных расчетов> (да.пее Указание }ф 3073-У);
- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, угвержденные
Приказом Минфина России от 13.06.1995 Ns 49 (далее - Методические указания Ns 49);
- Методические рекомендации кНормы расхода топлива и смtвочных материалов на автомобильном
транспорте), введенные в действие Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 .}lb АМ-23-р (далее Методические рекомендации J\b АМ-2З-р);
_ Инструкчия о порядке составления, представления годовой, квартirльной бухгалтерской отчетности
государственных (муничипальных) бюджетных и автономных 1чреждений, угвержденнм Приказом
Минфина России от 25,03.201 1 Ns З3н (далее - Инструкция Nч 33н);
- Порядок

формировануý

И применениJI

кодоВ бюджетной

шlассификации

Российской

Федерации,

угвержденный Приказом Минфина России от 08.06.2018 Ns 132н (далее - Порядок Nэ 132н);
- Порядок применения классификации операций сектора государственного управления, угвержденный
Приказом Минфина России от 29.1 |,2о|7 Ns 209н (далее - Порядок применения КоСГУ, Порядок ]ф 209н);

Ответственным за ведение бухгалтерского )лета в )л{реждении является главный бухга;rтер
бухгалтерия у{реждения.
)п{реждения. Ведение бухгалтерского у{ета в )пIреждении осуществляет
Бухгалтерия }п{реждениJI подчиняется главному бухгалтеру }п{реждениJI.
1.2.

(Основанuе: ч. 3 сm. 7 Феdерально2о закона

М

402-Ф3)

1.З. Бухгалтерский }л{ет в rIреждении ведется в соответствии с Рабочим планом счетов бухга-птерского
в составе номероВ счетоВ )лIета
учФа, приведенным в Приложении Ns 1 к Учетной политике, формируется
кодов счетов )л{ета и правил формирования
дJIя веденИя синтетиЧеского и анЕ[литического 1лета, в составе
номеров сч9тов учsта.
(OcHoBaHue: п. 9

СГС кУчеmная

полumuка>)

tоlассификациИ операций сектора
ра:tрядах номеров счетов отрФкается коды
государственного управлениJI (КОСГУ).
1.4.

в 24 - 26

(OcHoBaHue: п, 3 Инсmрукцuu Ne l83H)

1.5. Учрежлением

при осуществлении своей деятельности применяются следующие коды

вида

(деятельности):
финансового обеспечения
7

<l> - деятельность, осуществляемiul за счет средств соответствующего бюджета бюджетной
системы
Российской Федерации (бюджетная деятельность);
<2> - приносящм доход деятельность (собственные
доходы учреждения);
<3> - средства во временном
распорлкении;
<4> - субсИдии на выполненИе государсТвенногО (муниципального) задания;
к5> - субсидии на иные цели.
(OcHoBaHue: п.

1 Инсmрукцuu

2

М

1

57н)

Форма ведениJI учета - автоматизированнilя с применением компьютерньIх программ:
<1С:ПредпРиятие, БухгалтерИя госудаРственногО )лреждениJI)), <1С:КАМИН. Зарплата бюджетных
1.6.

1чреждений>.

(основанuе: п. п. 6 , 19 Инсmрукцuu Nэ l57H, п. 9 СГС кУчеmнмполumuка>)

1.7.ИЯ

отр{Dкения объектов учета

и изменяющих их фактов хозяйственной жизни

использ)iются

формы первичных 1"rетных док).ментов, формы регистров учета:

-

угвержденные Приказом Минфина России ЛЬ 52н;

УГВеРЖДенные правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти
отс)дствии в Приказе Минфина России J\b 52н);
- самостоятельно разработанные, приведенные в Приложении Ns 2 к

(OcHoBaHue: ч. 2, 4 сm, 9 3акона

М

402-ФЗ, п, 25

(при их

Учетной политике.

СГС кКонцепmумьньrе

ocHoлblD, п, 9

СГС

<lУчеmная

полumuка>)
1.8. Первичные учетные документы составляются на брлажном носителе.

(OcHoBaHue: ч.
1.9.

Правила

5,

сrп. 9 Закона

и график

М

402-ФЗ, п. 32 СГС кКонцепmуальньtе ocHoBbl>)

докуN{ентооборота,

приведены в Приложении Ns 3 к Учетной политике.
(Основанuе : п. 9

СГС <lУчеmнм

а также технология обработки 1"lетной

информации

полumuка>)

на брлажном носителе в течение сроков,
установленных правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после
1.10. Первичные (сводные) 1"rетные докуlv!енты храЕятся

окончания отчетного года, в котором (за который) они составлены.
(OcHoBaHue: п. п. 32, 33

СГС кКонцепmумьньле ocчoBblll, п. 14 Инсmрукцuu Nэ

1.11. Перечень доJDкностных лиц, имеющих право подписи первичньж

факryр, денежньж и
настоящей Учетной полIлтике.

157н)

rIетньж докумеЕгов, счетовв Приложении Ns 4 к

расчетных докр{ентов, финансовьж обязательств, приведен

(OcHoBaHue: п. п. 6, 7 ч. 2 сm. 9 Феdеральноео закона N9 402-ФЗ)

качественное оформJIение первичных }л{етных док)rментов, передачу их в
в них
установленные сроки дш отр:l:кения в бухгалтерском )дете, а также достоверность содержащихся
данньtх обеспечившот лица, ответственные за оформление факта хозяйственной жизни и (или) подписавшие
эти документы. Бухгалтерия )л{реждения не несет ответственность за соответствие составленных другими
лицами первичньж rIетньж докуN{ентов свершившимся факгам хозяйственной жизни.
1.12. Своевременное

и

(Основанuе: п. 1l ИнсmруцuuNе 157н)

1.13.,ЩаннЫе прошедшиХ внугренний контроль первичных (сволных)
составленных:
регистируются, систематизируются и накапливitются в регистрах,
- по унифиЦированныМ

формам, угвержденНым Приказом Минфина России

J'(b

rrетных

док).ментов

52н;

- по формам, разработанным самостоятельно.

з

(OcHoBaHue: ч. 5 сm. ]0

Законам 402-Фз,

п. п. 23,28

сгС

кКонцепmуапьные ocшoBbt>, п.

Ne 157н)

Il

Инсmрукцuч

1.14. Регистры

бухгмтерского rrета составляются на бумажном носителе или в виде электронных
В
сл)п{ае если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними
докрlекгов.
нормативными актами предусмотрено состаыIение и хранение на буrиажном носителе регистра
бухгалтерского )лета, составленного в виде электронного документа, изготавливается копия такого
регистра
бухгалтерского )лета на бумажном носителе.

М

(OcHoBaHue: ч. б, 7 сrп. I0 Закона

402-ФЗ, п. 32 СГС кКонцепmуальные oc*oBbtD, п. 11 Инсmрукцuu

М

l 57н)

1.15. Регистры бухгалтерского учета хранятся на буrиажном носителе в течение сроков, установленньгх
пРавиJIами организации государственного архивного дела, но не менее IIяти лет после окончаниrI отчетного
года, в котором (за который) они составлены.
(OcHoBaHue: п. п, 32, 33

СГС <Концепmумьные

ocшoabl), п. п. ]4, 19 Инсmрукцuu

М

157н)

t.16. Формирование регистров бухгалтерского )п{ета на брлажном носителе осуществляется с
периодичностью, предусмотренной в Приложении Ns 5 к Учетной политике.
(Основанuе: п.

l9 ИнсmрукцuuNЬ l57H)

1.17. Вtгугренний

концоль совершаемых фактов хозяйственной жизни осуществляется в соответствии с

положением, приведенным в Приложении Ns б к Учетной политике,
(OcHoBaHue: ч. 1 сm. 19 3акона

М

402-Ф3, п. 23

СГС кКонцепmуальные

основыD, п, 9

СГС кУчеmная

полumuкалl)

к rleтy и выбытию материальных ценностей осуцествляется
на
постоянной
созданной
основе комиссией по постуIшению и выбытию акгивов, действующей в
соответствии с положением, приведенным в Приложении Ns 7 к Учетной политике.
1.18. Организация работы по принятию

(OcHoBaHue: п. 9

СГС кУчеmная

полumuка>)

и

отчетности подтверждается пугем инвентаризаций активов и
обязательств, проводимьrх в соответствии с порядком, приведенным в Приложении Jllb 8 к Учетной политике.
1.19. rЩостоверность

данных учета

(OcHoBaHue: ч. 3 сm, 11 Закона

М

402-ФЗ, п. 80

СГС кКонцепmуальные

ocчoBbl)), п. 9

СГС кУчеmная

полurпuкал)
1.20. Порядок передачи документов

Приложении

ЛЪ

и дел при смене руководителя, главного бухгалтера приведен

в

9 к Учетной политике.

(Основанuе: п, 1 4 Инсmрукцuu

М

1

57н)

1.2l. Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии
Приложении М l0 к Учетной политике.
(OcHoBaHue: п. 9

с порядком, приведенным

в

СГС llУчеmная полumuкаtl)

1.22. Выдача под отчет денежных докр{ентов производrгся в соответствии с порядком, приведенным в

Приложении Ns

1

1к

Учетной политике.

(OcHoBaHue: п. 9

СГС кУчеmная

полumuка>)

строгой отчетности принимаются, хра}штся
приведенным в Приложении Ns 12 к Учетной полlтгике.
1.23. БланКи

(OcHoBaHue: п. 9

СГС кУчеmнм

и

выдаются

в

соответствии

с

порядком,

полumuка>)

отражение информации о них в отчетности
политике,
осуществляется В соответствии с порядком, приведенным В Приложении J\b 13 к Учетной
1.24.

Признание событий после отчетной даты

и

4

(OcHoBaHue: п, 9

СГС кУчеmная

полumuка>)

t.25, Формирование и исполь3ование резервоВ предстоящих расходов осуществJlяется в соответствии с
порядком, приведенным в Приложении М 14 к Учsтной политике.

СГС кУчеmная

(OcHoBaHue : п. 9

1.26.

Порядок

и

полumuка>)

размер возмещенI,IJI расходов, связанных

со

сл)окебными командировками,

устанавлиВается В соответствии с Положением о сл5пtебньгх командировках (Приложение Ns 15 к Учетной
политике).
(Основанuе: Посmановленuе Правumельсmва
рабоmнuков в слуlсебные команduровкu >)

РФ оm ]3.10.2008

1,27. Лимит остатка кассы угверждается отдельно
}п{реждения.

(Основанuе:

п,2

М

749 кОб особенносmм направленuя

по rIреждению

прикrrзом руководитеJIя

Указанuя Банка Россuu оm 11.03.20]4 М 32l0-Y кО поряdке веdенuя кассовых
u упроlценном поряdке веdенuя KaccoBblx операцuй uнduвudуальнымu

ОПеРацuЙ юрuduческшл,tu лuцсlл|u
преdпрuнtп,,tаmе лямu u субъ екmамu

Mcutoe о

преdпрuнuмаmельсmв

а >)

2. Основные средства
2.1.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из ожидаемого

срока пол)ления экономических выгод и (или) полезного потенцишIа, закJIюченного в активе, в порядке,
установленном п. 35 СГС <<Основные средствa>), п.44 Инструкции Ns l57H.
2.2. АмортизациJI по всем основным средствам начисляется линейным методом.
(OcHoBaHue: п, п. 36, 37

СГС кОсновные

среdсmва>)

часть объекта основньIх средств, которtл"я имеет срок полезного использованиJI,
существенно отличающийся от сроков полезного использования других частей этого же объекта, и
стоимость, составляюlltуIо значительную величину от его общей стоимости, )литывается как
2.3. СтрукгурнаrI

самостоятельный инвеrrгарный объекг.

Дя

целей настоящего пункта сроки полезного использования считаются с)лцественно отличающимися,
если они относятся к разным амортизационным группам, определенным в Постановлении Правительства РФ
от 01.01.2002 }lb

1,

.Щля целей настоящего rгункта стоимость стру(гурной части объекта основньгх средств считаетСя
значительноЙ, если она составляет не менее 100/о его общеЙ стоимости.

СГС

(OcHoBaHue: п, ]0

<OcHoBHble среdсmва>)

2.4. Отдельными инвентарными объектами являются:
- принтеры;
- сканеры;

- приборы (аппаратура) похарной сигнализации;
- приборы (аппараryра) охранной сигнчллизации;
- приборы (аппаратура) системы видеонаблюдениJI;
- системные блоки;
- мониторы;
- флэш-накопители.
(Основанuе: п. 10

СГС

KOcHoBHble среdспвау, абз.5 п,t0

СГС

KOcHoBHbte среdсmва>, п. 9

СГС кУчеmнм

полumuка)), п. п. 6, 45 Инсmрукцuu Nч 157н)

2.5.в целях

пол)чения дополнительных данньtх

для раскрытия

показателей отчетности

устанавлиВаютсЯ следующие объектЫ аналитичеСКОГО )п{ета:
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- в эксплуатации;
- в запасе;

- на консервации;
- переданО в безвозмездное пользование (при
операционной аренде).
(OcHoBaHue:

из

1

1

п,7 СГС кОсновные среdсmва>)

2,6, КаждоМу инвентаРному объекry основных средств
присваивается инвентарный номер, состоящий
знаков:

l

- 3-й знаки - код синтетического счета;

4 - 5-й знаки - код анаJIитического счета;
5 - й знак - код вида
финансового обеспечения (деятельности);
6-

1

l

-й знаки - порядковый номер объекта в группе (0000

(Основанuе: п. 9

СГс

l-

9gggg).

llосновньtе среОсmва>, п. 4б Инсmрукцuч lФ I57H)

2.7. Инвентарный номер наносится:
- на объекты недвюкимого им)дцества - несмываемой краской;

- на объекты двюкимого имущества - несмываемой краской.
(OcHoBaHue: п. 46 Инсmрукцuu Nч I57H)
2.8. объектам аренды, в отношении которых балансодержатель (собственник) не
указал в передаточньгх

докуi{ентilх инвентарный номер, присваивается инвентарный номер в соответствии с порядком,
предусмотренным настоящей Учетной политикой.
(Основанuе: п. 46 Инсmруцuu Nэ 157н)
2.9, ОСНОВНЫе СРеДСТва, выявленные при инвентаризации, принимаются
СТОимости, определенной комиссией по посцдшению и выбытию активов

подходящего в каждом сл)лае метода.
(OcHoBaHue: п. п. 52, 54

СГС кКонцепmуальные

к

с

)л{ету

по

справедлlивой

применением наиболее

ocшoBbt>, п. 31 ИнсmрукцuuNч 157н)

В

Инвентарньж карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031), открытьгх в отношении
зданий и сооружений, дополн}rгельно отiDкаются сведения о нЕuIичии пожарной, охранной сигнilлизации и
других аналогичных систем, связанных со зданием (прикрепленных к стенам, фундаменry, соединенных
между собой кабельными линиями), с указанием даты ввода в эксплуатацию и конкретньж помещений,
оборулованных системой.
2.10.

(OcHoBaHue: п, 9

СГС кУчеmная

2.11. Балансовая

полumuкалl)

стоимость объекта основных средств видов <<Машины

и

оборудование>>,

<Транспортные средства) увеличивается на стоимость затрат по замене его отдельных составньж частеЙ при

условии, что такие составные части в соответствии с критериями признания объекта основных средств
признаются активом и согласно порядку эксплуатации объекта (его составных частей) требуется такая
замена, в том числе в ходе капитaшьного ремонта.

Одновременно балансовая стоимость этого объекта )aменьшается

на стоимость

выбывающих

(заменяемьж) частей.
(Основанuе: п. п. 19, 27

СГС ttОсновные cpedcmBall)

стоимость объекга основных средств в сл)лtшх достройки, дооборудования,
модернизации,
реконструкции, В том числе с элементами реставрации, технического перевооружения,
2.12. Балансовая

частичной ликвидации (разукомплектации) )деличивается на сумму

сформированных капитальньIх

вложений в этот объект.
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(Основанuе: п, ]9

СГС

KOcHoBHbte среdсmва>)

2,13, Затраты

по замене отдельных составньгх частей
объекта основных средств, в том числе
при
в стоимость объекта при условии, что стоимость
заменяемых частей
с)ДцественНа, одновременнО его
стоимОсть уменьШается на стоимость
капитtшьном ремонте, включаются

выбывающих составных частей,

котор:ш относится на текущие
расходы.

к таким объектам относятся следующие группы
основных средств:
- нежилые помещениJI (здания
и сооружения);
- машины и оборудование;
- транспортные средства;

в

сл5пае, когда надежно определить стоимость
замеЕяемого объекта (части) не представJuIется возможным,
а
также,

если в результате такой замены не создан самостоятельный
объекг, удовлетворяющий кр"'ериям
актива, стоимость ремонтируемого объекта не
рIеньшается. Информация о замене составных частей
отрФкается в Инвентарной карточке объекта.
(Основанuе: п. 28

СГС кОсновные

среdсmва>)

2,14, СТОИМОСТЬ ОСНОВНОГО СРеДСТВа ИЗменяется

средства и отражения ее результатов в
)пIете.
(OcHoBaHue: п, ]9

2.15.

в сщлае проведения переоценки этого

основного

СГС кОсновные среdсmва>)

ПрИ отр:Dкении результатОв переоценки производится пересчет накопленной амортизации

пропорционtIльно изменению первоначаJIьной стоимости объекта основньгх средстВ таким образом, чтобы
его остатоЧнаJI стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости.
(Основанuе: п. 4I

СГС

KOcHoBHble среdсmва|

2.16. Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей,

если она не была выделена

в

документах поставщикq при частичной ликвидации (разукомплектации) объекта основного средства
определяется комиссией по посryIuIению и выбытию активов пропорционЕlльно выбранному комиссией
показателю (rшощадь, объем и др.) иJIи исходя из справедливой стоимости отдельных предметов входящих в
состав объекта.
(Основанuе: п. 9

СГС кУчеmная полumuкал)

док)aментов производителя, входящих в комплектацию объекта
основных средств (технической документации, гарантийных талонов), является материiшьно ответственнОе
лицо, за которым закреплено основное средство.
2.17. Огветственным

(OcHoBaHue: п. 9

2.18.

за хранение

СГС кУчеmнм

полumuка>)

Продажа объектов основных средств оформляется Актом

нефинансовьж активов (ф. 0504

1

о

приеме-передаче объектов

0 1).

(Основанuе: Меmоduческuе указанuя Ne 52н)
2.19. Безвозмезднaш передача объекгов основных средств оформляется

Актом

о

приеме-передаче

объектов нефинансовых активов (ф. 0504l01).
(OcHoBaHue: Меmоduческuе указанuя No 52н)

220,ПриПриобретенИи основных средств оформляется Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых
активов (ф.0504101) или Приходный ордер (ф. 0504207).
(OcHoBaHue: Меmоduческuе указанuя Nч 52н)

2.2|.Час1дчная ликвИдациЯ объекта основных средств при его реконструкции (ремо}rге, модернизацIм)
оформляется дктом приема-сдачи отремонтированных, реконстр}ированньrх и модернизированных объектов
7

основных средств (ф. 0504103). В иных сл)чаях частичная ликвидация объекта основных средств
оформляется Актом по форме, приведенной в Приложении Jф 2 к настоящей Учетной политике.
(Основанuе: Меmоduческuе уксванuя

М

52н, п. 9

СГС кУчеmная полuпuка>)

2.22,При отс)лствии сведений в техническом паспорте о наличии в основном средстве драгоценньtх
металлов (при предположении, что они в нем содержатся) их наличие определяется при списании объекга
основного средства и его угилизации.

2,23.При списании пришедших в негодность основных средств комиссиJI по поступлению и выбьtтию
активов устанавливает и подтверждает протоколом, что основное средство непригодно дIя дальнейшего
использованиJI и его восстановление не эффективно. К решению комиссии прилагаются:
- закJIючение сотрудника )лреждения, имеющего квалификацию дIя проведения технической
экспертизы по соответствующему тиrry объектов Qпебное оборуdованuе, офuсная mехнuка, мебель, быmовая
mехнltка, хозяilсmв

е

нньlй

uHB

енmарь,

uH с mpyшeHmbt).

- закJIючение специализированной организации, имеющей лицензию дIя проведения технической
экспертизы по соответств)лощему тиtry оборулования (меduцuнское u лабораmорное оборуdованuе,
компьюmернсtя u копuровсtльнм mехнuка).
2,24, Лиlвuдация основных средств ос)лцествляется собственными сиJIами r{реждения, при отс)дствии
соответствующLrх возможностей, привлекаются специализированные организации. Узлы, детaши, составные
части, оставшиеся в результате ликвидации основных средств, принимаются к )чету в составе материzrльньгх
запасов по справедливой стоимости.
(OcHoBaHue: п, ]06 ИнсmрукцuuNо 157н)

2,25.При объединении инвекгарньж объектов в один стоимость вновь образованного инвентарного
объекга определяется ttугем суммирования балансовых стоимостей и суIим начисленной амортизации.

3. Нематериальные активы
3.1. В составе нематери:лльньtх активов rIитываются объекты, соответствующие критериям признаншI в
качестве нмд, в частности искJIючительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства

индивидуаJIизации.
(OcHoBaHue: п. 56 Инсmрукцuu
3.2.

М

157н)

объект нефинансовых активов признается нематериальным активом при

одновременном

выполнении следующих условий:
- объект способен приносить экономические выгоды в будущем;
- у объекта отсугствует материtшьно-вещественная

форма;

- объекг можно (выделить, отделlтгь) от другого имущества;

- объекТ предназнаЧен дIя использования в течение дIительного времени, т.е. свыше 12 месяцев или

обычного операционного цикJIа, если он превышает 12 месяцев;

- не предполагается последующая перепродФка данного актива;

актива;
- имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование
право на актив;
- имеются надJIежаще оформленные документы, устанавливающие искпючительное
надлежаще
- В сJцлаях, установленньж законодательством Российской Федерации, имеются
другие
(патенты,
свидетельства,
на актив
оформленные документы, подтверждающие искJIючительное право
на результат интеллекryальной
охранные документы, договор об отчуждении искпючительного права

ДеятельностиилинасредстВоиндиВидУчUIизации'ДокУменты'поДтВержд:lющиепереходисКtIюЧиТелЬного
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права без договора и т.п.) или искJIючительного права на
результаты на)лно-технической деятельности,
охраняемые в режиме коммерческой тайны, вкJIюч€lя потенциально патентоспособные технические

решения

и секреты производства (ноу-хау).

(Основанuе: п. 56 Инсmрукцuu Ne 157н)
3.3.

Сроком полезного использования нематериального актива является период, в течение которого

предполагается использование актива.

(OcHoBaHue: п. 60 Инсmрукцuu Nч 157н)

3.4. СРОк полезного использования объекта

НМА -

секрета производства (ноу-хау) устанавливается
в течение которого соблюдается конфиленциальность сведений в отношении такого
объекта, в том числе щдем введениJI режима коммерческой тайны.
ИСХОДЯ ИЗ СРОКа,

Если срок охраны конфиленчиальности не установлен, в )лете возникает
объекг

НМА

с неопределенным сроком полезного использования,

(Основанuе: п. ] сm. 1465, сm, 1467 ГК РФ)
3.5. Продолжительность периода,

в течение которого предполагается использовать нематериальный

актив, ежегодно определяется комиссией по поступлению и выбытию активов.

Изменение продоJDкительности периода использования нематериального актива является
с)rщественным, если это изменение (разница между продолжительностью предполагаемого периода
использования и тек)лцего) составляет 50 Yo или более от продолжительности текущего периода.
Срок полезного использования таких объектов НМА подлежит )дочнению.
(OcHoBaHue: п, 6 ] Инсmрукцuu Nэ l 57H)
1.

Материальные запасы

4.1. Оценка материi}льных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической стоимости
приобретениJI с )л{етом расходов, связанных с их приобретением.

одновременном приобретении нескольких видов материаJIьных запасов такие расходы
распределяются пропорционtшьно договорной цене приобретаемых материzrлов.
При

(Основанuе: п. п, 6, 100, 102 Инсmрукцuu Nb ]57н, п. 9

СГС

<<Учеmная полumuка>)

4.2. Признание в )чете материалов, пол)ленных при ликвидации материальных ценностей (в том числе
ветоши, ПОЛ1"lенноЙ от списанIrI мягкогО инвентаря), отрalкается по справедливоЙ стоимости, определяемой

методом рыночных цен. Если определить стоимость булет затруднительно, материальные ценности
принимilются к }п{ету в условных единицах
(OcHoBaHue: п. п. 52, 54

сгС

1

ед.: l

рубль.

кКонцепmуальньле ocшoBbly, п. 106 ИнсmрукцuuNо 157н)

4.3. Выбытие материaulьньж запасов признается по средней фактической стоимости запасов.
(OcHoBaHue: п. 46

СГС <КонЦепmуальньlе основыD, п.

108

ИнсmрукцuuМ 157н)

Нормы расхода ГСМ угверждаются в виде отдельного докуNIента на основании Методических
рекомендаций Nч АМ-23-р.
4.4.

(OcHoBaHue: п. 9

СГС кУчеmная

полumuкалl)

период
4.5. При отс)дствии распорякения регионaшьных (местных) органов власти
надбавки к нормам расхода Гсм ежегодно устанавливается приказом руководителя,
(Основ aHue : МеmоОuче cчue рекоменd ацuu

М

ДМ-

23

применениJI зимней

-р)
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4.6. Списание на затраты расходов по Гсм осуществляsтся по фактическому
расходу на основании
п)певых листов, но не выше норм, установленных прикшом руководителя
у{реждения.
4.7. Передача матери:шьных запасов подрядчику для изготовления (создания) объектов нефинансовьж

активоВ ос)лцествляется по Накладной на отпуск материrlлов (материальных ценностей) на сторону (ф.
0504205).

(OcHoBaHue: п.

l16 ИнсmрукцuuМ 157н)

4.8. Выдача запасных частей и хозяйственных матери€lлов (электрических лампочек, мыла, щеток и т.п.)
На ХОЗяЙственные нужды оформляется Ведомостью выдачи материirльных ценностей на нужды }пrреждения

(ф. 0504210), которая является основанием для }D( списаниJI. Материа-гlьные запасы, вьцанные на нужды
rryеждения, списываются с )лета на основании угвержденных Актов о списании материaUIьных запасов.
(Основанuе: п. 9

СГС кУчеmнм

полumuка>)

4.9. Медикаменты и расходные материалы дrя у.rебного процесса )литываются на счете 105.зб <Прочие

материальные запасы - иное двшкимое имущество rIреждения) и списываются по окончанию семестра на
основании отчетов преподавателей об их использовании. (Пршпоэюенuе М2 к Учеmной полumuке)

4.10. Медикаменты и перевязочные материшIы дIя аптечек первой помощи }читываются на счете
1 <<Медикаменты и перевязочные средств - иное двюкимое им)лцество )п{реждения) и списываются
после формированиJI апгечек, на основании акта на списание расходов. (Прttпосюенuе NЬ2 к Учеmной
105.3

полumuке)

4.11. Списание спирта дIя практических заrrятий

и

профилактики орггехники производится

ежемесячно на основании акта-отчета материально-ответственных лиц.

5. Себестоимость

5.1. Мsтод распределения общих расходов. При планировании

финансово-хозяйственноЙ
деятельности общие расходы распределяются пропорционально доходам по видам деятельности (в Общей

cyшlмe

доходов без

1^leTa

cplM субсидий, выделенных на иные чели) (Приложение Ns 16 к Учетной

полtатике).
5.2. При формировании себестоимости окtrlываемых услуг:
а) к прмаьtм заmраmФп оmносяmся:

затраты на оплату труда и начислениrI на выIuIаты по оплате труда персондIа, непосредственно

-

оказывающего услуry;

- амортизационные отчислениJI;
ока:}аниJI усJtуги;
- затраты на приобретение материаJIьных запасов, потребляемых в процессе

иные затраты, непосредственно связанные с окд}анием услуги;

-

б) к общехозяйсmвенньu,t заmраmам оmносяmся:

-

которые
затраты на оплату труда и начислениlI на выIuIаты по оплате труда работников учреждения,

не принимают непосредственного )л{астиJI в оказании государственной услуги (административновспомогательный и иной персонал);
управленческий, специЕtлисты и сл)Dкащие,

- ЗаТРаТЫ На КОМIчtУНаЛЬНЫе УСЛУГИ;
- зататы на приобретение услуг связи;
- затраты на приобретение транспортньж услуг;
- затраты на содержание имущества;
- прочие затраты на общехозяйственные н)д(ды,
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общехозяЙственные расходы rреждения, произведенные за отчетный период (квартал),
распределяются на себестоимость окщанньж услуг, а в части не распредеJuIемых расходов - на увеличение
расходов текущего финансового года на счет 0 401 20 000
(OcHoBaHue: п, п.

l34,

138 Инсmрукцuu Nч 157н)

5.3. По приносящей доход деятельности распределение затрат между видами

деятельности

производиТся по окоНчаниИ каждого квартала пропорционaшьно объему выр}пrки от
ре:UIизации продукции
(работ, усlгуг):

-

сформированные на счете 2 l09 60 000 - в дебет счета2401

М

(Основанuе: п, 67 Инсmрукцuu

l0

1З1;

183н)

5.4. Затраты по выполнению государственного задания сформированные на счете 4 109 60 000
40l 10 l31 в конце кФкдого KBapTдIa.

относятся в дебет счета 4

5.5. Расходы, ос)лцествJIяемые за счет субсидий на иные цели относятся на счет 401.20,200 <Расходы

текущего финансового периодa>).

б..Щенежные средства, денежные эквиваленты и денежные документы
б.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованч!ями, установленными Порядком
ведениJI кассовых операций.
(OcHoBaHue: Указанuе

М 3210-У)

6.2. Кассов.ш книга (ф. 0504514) оформляется

программы

к l

на бумажном носителе с применением компьютерной

С:Предприятие. Бухгалтерия государственного 1чрежденшl).

(OcHoBaHue: пп. 4.7 п. 4 Указанuя

М

3210-У)

6.3. В составе денежных документов 1пrитываются:

- почтовые конверты с марками, отдельно приобретаемые почтовые марки;
- топливные карты;

- проездные билеты на проезд в городском пассarкирском транспорте;
- проездные докуN{енты, приобретаемые для проезда работников к месту командировки и обратно.
(OcHoBaHue: п. 169 Инсmрукцuu

М

1

57н)

6.4.,Щенежные документы принимаются в кассу
всех нrlлогов, в том числе возмещаемых.
(OcHoBaHue: п. 9

СГС ,кУчеmная
7.

7.1.

и )л{итываются по фактическоЙ стоимости С r{еТОМ

полumuкалl)

Расчеты

с

дебиторами и кредиторами

cplMa учерба от недостач (хищений) материальных ценностей определяется исходя из текущей

восстановительной стоимости, устанавливаемой комиссией по посцдшению и выбытию активов.
(OcHoBaHue: п.

п,6,220 ИнсmрукцuuNо 157н)

в
7.2. ЗадолЖенностЬ дебитороВ по предъяВленныМ к ним штрафам, пеням, иным санкциям отрa)кается
)п{ете при признании претензии дебитором

или В момент встуIшения в законную силу решения суда об их

взыскании.
(OcHoBaHue: п. 9

СГС <lУчеmнм

полumuка>)

отрtDкается:
7.3. ВозмеЩение виноВным лицоМ ущерба, причиненного нефинансовым активам,

l1

- при

возмещении денежными средствами

деятельноСть (собственные доходы 1"rреждения);

- по коду вида деятельности

<<2>>

,

приносящая доход

- при возмещении в натурilльной форме - по тому коду вида
финансового обеспечения (деятельности),
по которому осуществлялся их }п{ет.
(OcHoBaHue: п, 9

СГС кУчеmная

полumuка>)

7.4.Прпнятие объектов нефинансовых активов, посцдIивших в порядке возмещения в наryра-гlьной
форме УЩерба, причиненного виновным лицом, отрФкается с применением счета 0 40l l0 172.
(Основанuе: п. 9

СГС кУчеmная

полumuка>)

7.5. На Счете 0 210 05 000 ведпся расчеты с дебиторами по предоставлению )лреждением:

- обеспечений заявок на )ластие в конкурсе или закрытом аукционе;
- обеспечений исполнения контракта (договора);
- обеспечениЙ заrIвок, перечисленньгх
проведении электронных аукционов;

на счет

оператора электронной площадки

в

банке, при

- иных залоговых платежей, задатков.
(Основанuе: п. п. 235, 236 Инсmрукцuu

М

157н)

1.6,Прп перечислении с лицевого счета средств обеспечений (залогов) в )лете оформляется запись по
дебеry счета 2 2l0 05 560 и кредиry счета 2 20l 1 1 бl0.
Возврат укzванньж средств на лицевой счет оцiDкается по дебету счета 2 201 11 510 и крелrry счета2

2l0 05

660.

(OcHoBaHue: п, п, 235, 236 Инсmрукцuu

М

157н, Пuсьмо Мuнфuна Россuu оm 01.08.20lб

М

02-0б-

10/45 I 33)

7.7. Показатель pirзмepa расчетов с rIредителем корректируется ежегодно перед составлением годовоЙ

отчетности.
(OcHoBaHue: п. 74 Инсmрукцuu
7.8.

М

162н)

На суммы изменений покrвателя счета 0 210 06 000 у"rредителю направляется Извещение

(ф.

0504805).
(OcHoBaHue: п. 9

СГС

7.9. дналитический

<<Учеmная полumuка>)

учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале операций расчетов с

подотчетными лицами (ф. 0504071).
(OcHoBaHue: п.

2

l 8 Инсmрукцuu

М

1

57н)

дншитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные ценности,
ок:ванные услуги, выполненные работы ведется в Журнале операций расчетов с поставщиками и
7.10.

подрядчиками (ф. 050407

1).

(Основанuе: п. 257 Инсmрукцuu

М

1

57н)

7.11.дналитический )п{ет расчетов с работниками по оппате труда, стипендLUIм, пособиям и иным
и стипендиям
социiUIьныМ выIшатаМ ведется в Журна-гlе операций по ошIате труда, денежному довольствию
(ф.0504071).
(OcHoBaHue: п. 257 Инсmрукцuu Nч 157н)

средств и
7,|2, лнмуrtlдческий rIeT расчетов по платежам в бюджеты ведется в Карточке учgта
расчетов (ф.0504051).
(Основанuе: п. 264 Инсmрукцuu Nо 157н)
L2

7.13. Аналитический

сотрудников.

yreт расчетов по ошIате туда ведется в разрезе струсryрных подрIвделений и

(Основанuе: п. 257 Инсmрукцuu

М

157н)

7.14. Аналитический }п{ет расчетов по выIUIате стипендий, денежНых компенсаций на питание ведется в

ршрезе групп.

(OcHoBaHue: п. 257 Инсmрукцuu
7.15. Аналlтгический

М

I57H)

r{ет расчетов по выплате пенсий, пособий, иных соци{lльных выIIлат ведется

в

рiврезе каждого пол)лателя.

(OcHoBaHue: п. 257 Инсmрукцuu Nэ l 57н)
7.16.

В

Табеле у{ета использования рабочего времени (ф. Т-12) отрiDкаются фактические затраты

рабочего времени.

(Основанuе: Меmоduческuе указанtм lW 52н, Посmановленuе Госкомсmаmа РФ оm 5 января 2004 e.Ne 1)
7.17.

По не исполненной в срок и не соответствующей

критерI.IJIм признания актива дебиторской

задоJDкенности создается резерв.

Величина резерва определяется комиссией по поступлению и выбытию активов отдельно по каждому
сомнительному долry в зависимости от финансового состояниJI (платежеспособности) должника и оценки
вероятности погашения долга полностью или частично.
(OcHoBaHue: п. I1

СГС

к,Щохоdьttl, п. 9

СГС кУчеmная

полumuка>)

7.18. Резерв по сомнительной задолженности формируегся (коррекгируется) один р:лз в год - Еа конец

отчетного года.
7.19.

CplMa резерва (корректировки резерва) по сомнительной задолженности относится на счет 0

401

20 000.

!1lя аналитического )лета созданного резерва по сомнительной задоJDкенности к 2З-му разряду
номера счета )лета соответствующих расчетов через точку добавляется код б1 <Резерв по сомнительной
7,20.

задоJDкенности).
(OcHoBaHue: п. 9

СГС tlУчеmная полumuкал)
8. Финансовый результат

8.1. rщоходы от решIизации нефинансовых активов признаются на дату их реаJIизации (перехода права

собственности).
(OcHoBaHue: п, 9

СГС

<lУчеmная полumuкал)

Доходы по условным арендным IUIатежам (возмещение затрат по содержанию) и соответствующirя
задоJDкеннОсть дебиторов определяются с )летом условий договора аренды (безвозмездного пользования),
счетов поставщиков (подрядчиков) и признаются в rIете на основании Бухгалтерской справки (ф. 050483з).
(OcHoBaHue: п. 25

СГС кДренdа>,

п. 9

СГС кУчеmнм

полumuка>)

признаются ежемесячно и
Доходы в виде субсидии на выполнение государственного заданиJI
на основании Соглашения о порядке и
)литываются на счете 4 40 1 1 0 l 3 1 (на последнее число месяца)
выполнения государственного задания на
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение
ок(вание государственных услуг (выполнение работ).

виде субсидий на иные цели признаются на Дац принятиrl 1пrреди:гелем отчета об
401 10 152 (162),
использовании средств соответствуючей субсидии с последующим отФкением на счете 5
,щоходы

в
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ДОХОДЫ От оказания платных образовательных услуг,

услуг по проживанию в общежитии признаются

ПО ДаТе реirлизации выполненных (оказанных) работ (услуг), покупных товаров на основании договоров,
аКТОВ ОКalЗанLш услуг, иных первичных )летных док)aментов, предусмотренных условиями договоров в

рамках обычая делового оборота, подтверп(дающих фактическое исполнение работ (услг) и )литываются на
счете 2 401 l0 131.

В

в виде предъявленной
неустоЙки (штрафа, пени) по условиям гражданско-правовых договоров, в том числе договоров,
закпюченных в paмкirx предоставленных субсидий по кодам вида деятельности (4), ((5)) и отрФкаются в
)чете на дату признан}ш поставщиком (исполнителем, подрядчиком) требования об уплате неустойки
составе доходов от приносящей доход деятельности учитываются доходы

(штрафа,пени) насчете2401 10 140.

В составе прочих доходов от приносящей доход деятельности на счете 2 401 10 l55 <Прочие доходы)
)литываются доходы:
_ в виде выявленных излишков им)лцества по итогам инвентаризации;
- по.тцд{gццrlе по договорам дарениJI, пожертвования;

- пол)лrенные в виде грантов, за искIIючением грантов, пол)ленных в виде субсидии, в том числе на
конкурсной основе.
8.2. Как расходы будущих периодов )литываются расходы на:

- страхование им)лцества, гражданской ответственности;
- выплату отпускных;
- приобретение неискJIючительного права пользованиJI нематериальными

активами в течение

нескольких отчетных периодов.
(Основанuе: п. 302 Инсmрукцuu

М

157н)

на стрttхование имущества (гражданской отвgгственности), произведенные в отчетном
периоде, относятся на финансовый результат текущего финансового годапропорционально каJIендарным
8.3. Расходы

дням действия договора в каждом месяце.
(Основанuе: п, 302 Инсmрукцuu

М

l 57H)

на выплату отtryскных, произведенные в отчетном периоде, относятся на финансовый
результат текущего финансового годаежемесячно в р:вмере, соответствующем отработанному периоду,
8.4. Расходы

дающему право на предоставление отпуска.

(Основанuе: п. 302 Инсmрукцuu No 157н)

Расходы на приобретение неискJIючительных прав пользованиrI нематериальными активами,
произведенные в отчетном периоде, относятся на финансовый результат текущего финансового
года равномерно по l/n за месяц в течение периода, к которому они относятся, где п - количество месяцев, в
8.5.

течение которьж булет осуществляться списание.

(Основанuе: п. п. б6, 302 Инсmрукцuu Nэ 157н)
8.6,

В

- резерв дJIя ошIаты отпусков за факгически
компенсаций за неиспользованный отrryск, вкпючая платежи на обязательное

1"reTe формируется резерв предстоящих расходов

отработанное время

и

социzrльное страхование.
(OcHoBaHue: п. 302. I Инсmрукцuu Ne 1 57н)

средств и расчетов
8.7. дналитический )лrет резервов предстоящих расходов ведется в Карточке учета
(ф,0504051).
(OcHoBaHue: п. 302.1 Инсmрукцuu Ne 157н)

l4

учет по видам доходов (расходов) на счетах финансового результата текущего
года
дlя целеЙ налогообложениjI ведется в следующем порядке: в рiврезе видов посцrплений
финансовоГо
(вышlат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности
8.8. Раздельный

rIреждения

(Основанuе: п. 299 Инсmрукцuu

М

157н)

8.9. На счете финансовьж результатов прошльгх отчетных периодов устанавливаются дополнительные

коды по годам формирования.

(Основанuе: п, 300 Инсmрукцuu Nч 157н)

9. Санкционирование расходов
9.1. Учет принимаемых обязательств ос)лцествляется на основании:

извещения о проведении конк)Фса, аукционa торгов, запроса котировок;
- ПРиглаIцения принять )ластие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя);
_

- контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- протокола конкурсной комиссии.
(Основанuе: п. 3 сm. 2]9 БК РФ, п. 3l8 Инсmрукцuu Ns 157н, п, 9

СГС

<lУчеmная полumuкалl)

9.2. УчЕт обязательств осуществJuIется на основании:
- распорядительного докуNrента
оIUIаты труда;

об угвержлении штатного расписануя с расчетом годового

фонда

- договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, ока:tание услуг;

- при отсугствии договора - акта выполненньж работ (оказанных услуг), счета;
- исполнительного листа, судебного приказа;

- налоговой декпарации, нaUIогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по стр:rховым
взносам;
- решения налогового органа о взыскании нЕuIога, сбора, пеней и штрафов, всц/пившего в силу решения
нtlлогового органа о привлечении к ответственности иJIи об отказе в привлечении к ответственности;
- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств или авансового
отчета.
(OcHoBaHue: п, 3 сm. 219 БК

РФ, п, 3I8 ИнсmрукцuuМ 157н, п.9 СГС <lУчеmнаяполumuка>)

9.3. Учет денехньж обязательств осуществляется на основании:
- расчетно-платежной ведомости (ф. 050аа0 l);
- расчетной ведомости (ф. 050аа02);

- записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других

слrlirях (ф. 050аа25);
- бухгалтерской справки (ф. 0504833);

- акта выполненных работ;
- акта об оказании услуг;
- акта приема-передачи;
- договора в сJгr{ае осуществлениJI авансовых платежей в соотвsтствии с его условиями;
- авансового отчета (ф. 050а505);
- справки-расчета;
- счета;
- счета-факгуры;
- товарной накладной

(ТОРГ-12) (ф. 0З30212);

- универсального передаточного док)л\{ента;
- чека;
l5

- квитанции;
- исполнительного листа, судебного приказа;
- налоговой декларации, нtulогового расчета (расчета авансовых платежей),
расчета
взносам;

по стрirховым

- РеШеНИЯ НzШогового органа о взыскании наJIога, сбора, пеней и штрафов, вступившего в сиJIу
решения
Н{lJIОГОВОГО органа о привлечении к ответственности иJIи об отказе в привлечении к ответственности;
- СОГЛаСОВанного руководителем заявлениJI о выдаче под отчет денежных средств.

(Основанuе: п. 4 сm.

2l9 БК РФ, п, 3l8 Инсmрукцuu М l57H)

9.4. Аналитический )чет операций по счету 050400000 <<Сметные (плановые, прогнозные) назначения>>

ведется в Регистре накоппения <<Сводные данные об исполнении плана

ФХД) по

Приложении Ng 2 к Учетной политике.

форме, предусмотренной в

(OcHoBaHue: п. 199 ИнсmрукцuuNе 183н)

10. Обесценение

активов

10.1. Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется при инвентаризации

соответствующих активов, проводимой при составлении годовой отчЕтности.
(OcHoBaHue: п. 9

СГС кУчеmная

l0.2. Информация

полumuка)), п. п, 5, б

о признаках возможного

инвентаризации, отрФкается

в

СГС кОбесцененuе

акmuвов>)

обесценения (снижения убытка), выявленных

Инвентаризационной описи (сличительной ведомости)

по

в рамкж
объектам

нефинансовых активов (ф. 0504087).
(Основанuе: п. п. 6, 18

СГС кОбесцененuе

акmuвов>)

10.3. Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку необходимости определения
справедIивой стоимости актива ос)лцествJIяет комиссия по посцдлению и выбытию активов.
(OcHoBaHue: п, 9

l0.4.

СГС кУчеmная

полumuка>)

По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется протокол, в котором

)лазываетСя предIагаемое решение (проводить или не проводить оценку справедливой стоимости акгива).

В

Слl"rае если предлагается решение о проведении оценки, также укtlзывается оптимzlльный метод
определениJI справедIивой стоимости актива.
(OcHoBaHue: п, 9

СГС кУчеmная

полumuка)), п. п. ]0, l

l сгС

кОбесцененuе акmuвовll)

При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) лирекгор принимает
справедливой стоимости такого
решение о необходимости (об отсугствии необходимости) определения
10.5.

актива.
10.6. Это решение оформляется приказом с уке}анием метода, которым стоимость булет определена.

(Основанuе: п.
10.7.

п. 10,22 СГС кОбесцененuе

акmuвов>)

При определении справедIивой стоимости актива также оценивается необходимость изменения

оставшегося срока полезного использования актива.
(OcHoBaHue: п. ]3
10.8.

СГС кОбесцененuе

акmuвов>)

Если по результатам определения справедlивой стоимости актива выявлен убыток

от

обесценения, то он подIежит признанию в )цете,
(Основанuе: п. ]5

СГС кобесцененuе

aKmuBoBll)

полезного использовани,I
Убыток от обесценениJI актива и (или) изменение оставшегося срока
(ф, 0504833),
актива признается в r{ете на основании Бухга-гlтерской справки
10.9.
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(Основанuе: п, 9

СГС

<tУчеmная полumuка>)

10.10. Восстановление убытка от обесценения отр{Dкается в )пIете только в том сJцлае, если с момента

последнегО признаниJI убьIтка от обесценения актиВа был изменен метод определениJI справедливой
стоимости актива.
(OcHoBaHue: п.24

СГС кОбесцененuе

акmuвов>)

10.11.СНижение убытка от обесценениJI актива

и

(или) изменение оставшегося срока полезного

использованиrI актива признается в )лIете на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833).
(OcHoBaHue: п, 9

СГС ltУчеmная

полumuка>)

11. Забалансовый учет

11.1.Учет

на

заба.гlансовых

счетах ведется

СГС кУчеmная

полumuка>)

(деятельности).
(Основанuе : п, 9

в

разрезе кодов вида финансового обеспечения

11.2.Аналитический rIет по счету 01 <Имучество, пол)ленное в пользование) ведется в р:врезе
недвшкимого и двюкимого им)лцества.
(OcHoBaHue: п. 9

СГС кУчеmная полumuкФ),

п. 21 Инсmрукцuu Ne 33н)

11.3,Устанавливается следующая группировка им)лцества на счете 02 кМатериальные ценности на
хранении): 1 - основные средства на хранении, 2 - материutльные запасы на хранении.
(Основанuе: п. 9
11.4.

-

бланк
_

СГС <Учеmная полumuка)ц

п.

2l

Инсmрукцuu

М

33н)

На забалансовом счете 03 <Бланки строгой отчетности)) )лет ведется в условной оценке: один

один рубль и по гр)шпам:

трудовые книжки;

- вкладыши в трудовые книжки;
- диtшомы;

- сертификаты;
- удостоверенIш;

-

академические справки.

(Основанuе: п, 337 Инсmрукцuu

М

157н)

11.5.На забалансовом счете 04 кЗадолженность неIUIатежеспособных дебиторов> rIет ведется по
группам:
- ЗаДОJDКеННОСТЬ ПО ДОХОДtll\,r;
- задоJDкенность по авансам;

- задоJDкенность подотчетных лиц;
- задоJDкенность по недостачам.
(OcHoBaHue : п. 9 С ГС к Учеmная полurпuка)), п.

2

1 Инсmрукцuu

11.6.На забалансовом счете 09 кЗапасные части

к

М

ЗЗ

н)

транспортным средствам, выданные взамен

изношенныю) )п{итываются следующие материальные ценности:
_

двигатели;

- аккуN{уляторы;
- шины, диски;
- коробки передач.
(ремоrrге)
материаJIы используемые при техническом обслlокивании
транспортных средств (лампы, фильтры, свечи, предохранители, стартеры, ремни),

Не подtежат )чету расходные

|1

(OcHoBaHue: п. 349 Инспрукцuu NЬ 157н)

l1.7.

На забмансовом счете 10 кобеспечение исполнениJl

обязательств>> yt{eT ведется

обеспечений:

по

вида^.r

- банковские гараrrтии;
_

поруi}rгельства;

- иные обеспечения.
(OcHoBaHue: п. 352 Инсmрукцuu Nэ 157н)

l1.8. АНаЛитический yreT по счетаJr,l по счетам 17 кПосryп.пения денежных средств)
денежньш средств> ведется в Карточке yreтa средств и расчетов (ф. 0504051).

и

18 <Выбытия

(OcHoBaHue: п. п. 366, 368 Инсmрукцuu No I57H)

l1.9.

На забалансовом счете 20 <Задолженность, невостребованная кредиторами> )лет ведется по

фуппам:
задоJDкенность по крупным сделкам;

_

- задоJIrкенность по сделкам с заинтересованностью;

задоJDкенность по прочим сделкitм.

_

(Основанuе: п. 9

СГС кУчеmная полumuкФц

п. 21 Инсmрукцuu Nэ 33н)

11,10.Ha забалансовый счgг 20 <Задолженность, невостребованная кредиторами) не востребованнм
кредитором задолженЕостъ принимается по приказу дирекгора, изданному на основании:

-

инвеЕгаризационной описи расчетов
крелrгорами (ф. 0504089);

с

и

покупателями, поставщиками

прочими дебиторами и

докпадной записки о выявлении кредrгорской задолженности, не востребованной кредrгорами.

-

Списаяие задоJIженности с забалансового учета осуществляется по итогам инвентаризации на
основании решения инвеЕтаризационной комиссии в следующих сл)лаях:

_

завершился срок возможного возобновления процед}ры взыскациrI задолженности согласно

законодательству;

- имеются докумеIIты, подтверждающие прекращение обязательства в связи со смертью (лИКВИДаЦИей)
коFIтрагента.
(OcHoBaHue: п. 371 Инсmрукцuu ЛЬ 157н)
1 1 .

l 1 . основные средства на забалансовом счgге 21 (основные средства в эксплуатации)) )литываются

по балансовой стоимости введенного в эксшIуатацию объекта.
(OcHoBaHue: п. 373 Инсmрукцuч
1

М

157н)

1.12. АналитичеСКИЙ 1..leT на счете

2l

ведется по след/юцим гр)дlпам:

- особо ценное двюкимое имущество;
- иное двюкимое им)лцество.

(ocHoBaHue: п. п. 6, 374 инсmрукцuч

м

]57н, п. 2I инсmрукцuu Nь 33н, п. 9

сгс

кучеtпнм полuпtuка>)

по центраJIизованному
11.13. дналrтгический 1чет по счету 22 кМатериальные ценности, пол)л{енные

снабжению) ведgгся в разрезе видов материальньгх ценностей, полlrчателей,
(OcHoBaHue: п. п. 6, 376 Инсmрукцuu Nэ t57H,

п,9 СГС кУчеtпная полumuкФ))
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l1.14. ВЫбЫтие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов движимого им)лцества
СТОИМОСТЬЮ

ДО 10 000 руб. вкпючительно, )литываемых на забалансовом )лете,

оформляется

соответствующим актом о списании (ф. ф. 0504l04, 0504105,0504143).
(OcHoBaHue: п.

5

1

Инсmрукцuu

М

l 57н)

11.15.При сдаче в аренду иJIи передаче в безвозмездное пользование части объекта недви)кимости,
части отрФкается на забалансовых счетах 25 "Имущество, переданное в возмездное
ПОЛЬЗОвание (аренду)" или 26 "Им5пцество, переданное в безвозмездное пользование" соответственно и
опредеJuIется исходя из стоимости всего объекта, его общей шIощади и площади переданного помещения.
СТОимОСть этоЙ

забалансовом счете 2'7 <<Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрулникам)> 1^rитывается спецодежда и обувь, выданн€ш сотрудникам )л{реждениrI в личное
пользование, дIя выполнения ими должностных обязанностей. Учет по счету ведется в разрезе
пользователей спецодея(ды по количеству и первоначальной стоимости.
11.16.

На

|1.17, Мя сбора информачии в целях обеспечения управленческого учgта вводится забалансовый счет
35 <Проrраммное обеспечение с неискJIючительными правами)).
(Основанuе: абз. 3 п. 332 ИнсmрукцuuNэ l57H)
11.18.

На забалансовом счете 35 ведется

объект, один рубль.
(Основанuе: п. 3 32 Инсmрукцuu
11.19.

fuя

М

)л{ет программного обеспечения

в условной оценке: один

l 57н)

учgта разработанных сотрудниками колледжа образовательных программ применяемых для

дистанционного обlчения вводится забалансовый счет 55 <Электронные образовательные рес)Фсы дIя
дистанционного обl,.чения>>.
(OcHoBaHue: абз,3 п.332 ИнсmрукцuuМ l57H)
11.20. На забалансовом счете 55 1"reT образовательных программ примеtlяемых
об1^lения ведется в стоимостном и количественном вырiDкении.

дIя дистанционного
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