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учетная политика
Тамбовского областного государственного автономного

профессионального образовательного учреждения
<<Многопрофильный колледж имени И.Т.Карасева>

Общие положения
Нормативные документы

настоящая уr{етная политика предназначена для формирования полной и
достоверной информации о финансовом, имущественном положении и финансовых
реЗУльтатах деятельности ТОГАПOУ <Многопрофильный колледж им.И.Т.Карасева>
(далее - Учреждение):

Настоящая Учетная политика разработана на основании и с rlетом требований
и принципов, изложенных в следующих нормативных документах:

о ФедеральныЙ закон "О 65жгалтерском г{ете" от 06.\2.2011г. Ns 402-Ф3
(далее - Закон 402-ФЗ)

о ФеДеРальныЙ закон от 0З.11.2006 N L74-ФЗ "0б автономных
учреждениях" [далее - Закон L74-ФЗ)

о Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 г. Ns 157н <Об утверждении единого
плана счетов бухгалтерского r{ета для органов государственной власти,
органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственньж
академий наук, государственных (муниципальных) уlреждений и
инструкции по его применению> [далее - Инструкция 157н)
ПрикаЗ Минфина России от 01.07. 201Зг. Na 65н "Об утверждении
указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации" (,Щалее - Приказ 65н)

о Приказ Минфина России от 2З.L2.2010 N 18Зн "Об утверждении Плана
счетов бухгалтерского r{ета автономных }r.{реждений и Инструкции по
его применению" (далее - Инструкция 183н)

о Приказ Минфина России от 30.0З.2015 N 52н "0б утверждении форм
первичныХ )летных документов и регистров бухгалтерского )лета,
применяемых органами государственной власти (государственными
органами), органами местного самоуправления, органами управления
государственными внебюджетными фондами, государственными
(мунициПальными) }л{реждениями, и Методических указаний по их
применению" (далее - Приказ 52н)
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 Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011г. № 33н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (далее – 

Приказ 33н) 

 приказ Минфина РФ от 28.07.2010 N 81н "О требованиях к плану 

финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения" (далее – Приказ 81н)  

 Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49  "Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" 

(далее – Приказ 49) 

 Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства" (далее – Указание 3210-У) 

 Устав Учреждения  

         

Принципы ведения учета  
 

Общие принципы ведения учета Учреждением установлены п. 3 Инструкции 

157н. Кроме этого, при формировании настоящей учетной политики учтены 

следующие требования и допущения: 

 

 Бухгалтерский учет имущества, обязательств и фактов хозяйственной 

жизни ведется в рублях и копейках. Бухгалтерский учет имущества, 

обязательств и фактов хозяйственной жизни ведется в рублях и 

копейках. Объекты учета, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте, принимаются к бухгалтерскому учету в рублевом эквиваленте, 

исчисленном на дату совершения операции  путем пересчета суммы в 

иностранной валюте: 

o по официальному курсу ЦБ РФ соответствующих иностранных 

валют по отношению к рублю,  

o при отсутствии официального курса - по курсу, рассчитанному по 

котировкам иностранной валюты на международных валютных 

рынках или  

o по устанавливаемым центральными (национальными) банками 

соответствующих государств курсам, к любой третьей валюте, 

официальный курс которой по отношению к рублю, 

устанавливается ЦБ РФ. 

 К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы, 

поступившие по результатам внутреннего контроля совершаемых 

фактов хозяйственной жизни для регистрации содержащихся в них 

данных в регистрах бухгалтерского учета, из предположения 

надлежащего составления первичных учетных документов по 

совершенным фактам хозяйственной жизни лицами, ответственными за 



 3 

их оформление (п. 3 Инструкции 157н). Внутренний контроль  в 

соответствии с обозначенным принципом осуществляют:  

o На этапе составления первичного документа – Ответственный 

исполнитель, поименованный в Графике документооборота 

(Приложение 3 к настоящей Учетной политике) 

o На этапе регистрации первичного документа – соответствующий 

специалист бухгалтерской службы, ответственный за 

регистрацию документа и поименованный в Графике 

документооборота (Приложение 3 к настоящей Учетной 

политике) 

 Первичные учетные документы, составленные на иных языках, должны 

иметь построчный перевод на русский язык. Перевод осуществляется 

специализированными организациями согласно заключенным 

договорам на оказание услуг по переводу (п. 13 Инструкции 157н)  

 Принятая Учетная политика применяется последовательно от одного 

отчетного года к другому (п. 5 Закона 402-ФЗ). Изменения в Учетную 

политику принимаются приказом Руководителя Учреждения в одном из 

следующих случаев (п. 6 Закона 402-ФЗ):  

o При изменении требований, установленных законодательством 

РФ о бухгалтерском учете, федеральными или отраслевыми 

стандартами 

o При разработке или выборе нового способа ведения 

бухгалтерского учета, применение которого приводит к 

повышению качества информации об объекте бухгалтерского 

учета 

o В случае существенного изменения условий деятельности 

экономического субъекта 

 

Раздел 1. Об организации учетного процесса 

Организация учетной работы 
 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Учреждении несет 

Руководитель Учреждения (п. 1 ст. 7 Закона 402-ФЗ).  Директор Учреждения: 

 

 несет ответственность за организацию бухгалтерского учета в 

Учреждении и соблюдение законодательства при выполнении 

хозяйственных операций несут руководители организаций, 

 обеспечивает неукоснительное выполнение работниками требований 

главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных 

операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и 

сведений, 

 несет ответственность за организацию хранения первичных (сводных) 

учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (п. 14 Инструкции 157н).  
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Ответственность за ведение учета возлагается на Главного бухгалтера 

Учреждения (п. 3 ст. 7 Закона 402-ФЗ). Главный бухгалтер: 

 

 подчиняется непосредственно Руководителю Учреждения, 

 несет ответственность за формирование учетной политики, ведение 

бухгалтерского учета, своевременное представление полной и 

достоверной бухгалтерской отчетности, 

 не несет ответственность за соответствие составленных другими лицами 

первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной 

жизни (п. 9 Инструкции 157н). 

 

Для непосредственного ведения учета в Учреждении создана бухгалтерская 

служба (бухгалтерия), возглавляемая главным бухгалтером.     

В учреждении создана единая бухгалтерская служба, осуществляющая ведение 

всех разделов бюджетного учета и хозяйственных операций. Работники бухгалтерии 

несут ответственность за состояние бухгалтерского учета и достоверность 

контролируемых ими показателей бюджетной отчетности. Деятельность 

работников бухгалтерии регламентируется их должностными инструкциями. 

Ведение бухгалтерского учета ведется автоматизированным способом с 

применением программы Парус-бюджет.8; 1С зарплата и кадры.  

 

Правила документооборота и технология обработки учетной 
информации 

 

         Обработка учетной информации ведется с применением программного 
продукта «Парус–бюджет 8; 1С зарплата и кадры». Электронный документооборот в 
бухгалтерии осуществляется с использованием телекоммуникационных каналов 
связи и электронной подписи по следующим направлениям: 
          система электронного документооборота с Управлением Федерального 
Казначейства (Система СУФЭД); 
          передача бухгалтерской отчетности учредителю (система Свод-Смарт); 
          передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
инспекции Федеральной налоговой службы (программа СКБ Контур); 
          передача отчетности по страховым взносам и сведениям 
персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда РФ (СКБ Контур). 

Первичные учетные документы и учетные регистры составляются:  

 По унифицированным формам, установленным Приказом Минфина 

России от 30.03.2015 N 52н. 

 При отсутствии установленных Приказом 52н форм, - формами 

документов, унифицированными другими приказами профильных 

министерств и органов власти. Порядок применения таких форм 

утверждается в настоящей Учетной политике.  

 По формам, разработанным учреждением самостоятельно, с учетом 

обязательных реквизитов, предусмотренных п. 7 (п. 11) Инструкции 
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157н. Порядок применения таких форм утверждается в настоящей 

Учетной политике.  

o Разработанные учреждением самостоятельно первичные 

документы оформлены Приложением № 2 к Учетной политике. 

 

В первичных учетных документах могут содержаться дополнительные 

реквизиты в целях получения дополнительной информации для бухгалтерского или 

налогового учета. Такие первичные документы регистрируются учреждением в 

Приложении № 2 к Учетной политике как самостоятельно разработанные. 

Периодичность, и сроки составления форм первичных учетных документов и 

регистров бюджетного учета, а также лица, ответственные за составление, 

регистрацию и хранение указанных документов (регистров) оформляется по 

утвержденному Графику документооборота (Приложение № 3 к Учетной 

политике). 

Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, 

передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также 

достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, ответственные за 

оформление факта хозяйственной жизни и подписавшие документы, 

поименованные в Графике документооборота (Приложение № 3 к Учетной 

политике) (п. 9 Инструкции 157н). 

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных 

документов, денежных и расчетных документов, финансовых обязательств 

приведен в Приложении № 1 к Учетной политике. 

Проверенные и принятые к учету первичные учетные документы систематизируются по 

датам совершения операции (в хронологическом порядке) и отражаются накопительным 

способом в регистрах бюджетного учета. В целях обеспечения сохранности 
электронных данных бухгалтерского учета и отчетности на сервере  производится 
ежедневное сохранение резервных копий  базы «Парус–бюджет 8; «1С зарплата и 
кадры», по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, 
сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажные носители и 
подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке.  

 

Журналы-ордера сдаются главному бухгалтеру, заместителю главного 

бухгалтера не позднее 10-го числа следующего за отчетным месяца. 

Регистры бюджетного учета формируются в электронном виде без применения 

электронной подписи. Периодичность формирования регистров бухгалтерского 

учета на бумажных носителях установлена Приложением № 4 к Учетной 

политике.  

 

Формирование рабочего Плана счетов 
 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета - систематизированный перечень 

счетов бухгалтерского учета формируется на основании Единого Плана счетов 

бухгалтерского учета. Рабочий план счетов бухгалтерского учета установлен 

Приложением № 5 к Учетной политике.  
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Учреждение, при формировании рабочего плана счетов, применяет следующие 

коды вида финансового обеспечения (деятельности): 

«2» приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

«3» средства во временном распоряжении; 

«4» субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

«5» субсидии на иные цели. 

 
Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств 

 

Инвентаризация в учреждении проводится в соответствии Методическими 

указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49.  

Для проведения инвентаризации приказом Директора по форме ИНВ-22 

(Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88) создается инвентаризационная 

комиссия. Приказы о проведении инвентаризации подлежат регистрации в журнале 

учета контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений) о 

проведении инвентаризации - журнал ИНВ-23 (Постановление Госкомстата РФ от 

18.08.1998 N 88). 

Обязательная инвентаризация перед составлением годовой отчетности 

проводится с учетом следующих положений (п. 1.5 Приказа 49):  

 Инвентаризация имущества начинается не ранее 1 октября перед 

составлением годовой бюджетной отчетности. 

 Инвентаризация основных средств проводится ежегодно на 1 октября. 

 Инвентаризация библиотечного фонда учреждения проводится 

ежегодно на 1 октября.  

Кроме случаев обязательного проведения инвентаризации (п 1.5, 1.6 Приказа 

49), в учреждении проводится:  

 инвентаризация сохранности товарно-материальных ценностей в 

торговых подразделениях не реже 2 раза в квартал;  

 инвентаризация кладовых - не реже 1 раза в месяц; 

 инвентаризация кассы (в том числе наличных денег и денежных 

документов) – не реже 1 раза в месяц; решением председателя 

инвентаризационной комиссии может быть проведена внезапная 

инвентаризация кассы 

 инвентаризация правильности расчетов по обязательствам с 

поставщиками и другими организациями проводится посредством актов 

сверки расчетов не реже 1 раза в полугодие. 

По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной комиссии 

подготавливает руководителю учреждения предложения: 

 по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в 

негодность, на счет виновных лиц либо их списанию (п. 51 Инструкции 

157н); 

 по оприходованию излишков; 

 по урегулированию расхождений фактического наличия материальных 

ценностей с данными бухгалтерского учета при пересортице путем 
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проведения взаимного зачета излишков и недостач, возникших в ее 

результате; 

 по списанию нереальной к взысканию дебиторской и невостребованной 

кредиторской задолженности. 

По результатам инвентаризации Руководитель Учреждения издает Приказ. 

 

Порядок отражения событий после отчетной даты 
 

При регистрации событий после отчетной даты (между отчетной датой и датой 

подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год) 

учитываются: 

 события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату 

хозяйственные условия, в которых учреждение вело свою деятельность 

(далее – корректирующее событие); 

 события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты 

хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою 

деятельность (далее – некорректирующее событие). 

В хозяйственной деятельности учреждения возможно возникновение 

следующих корректирующих событий:  

 объявление в установленном порядке дебитора организации банкротом, 

если по состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже 

осуществлялась процедура банкротства; 

 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 

бухгалтерском учете или нарушения законодательства при 

осуществлении деятельности организации, которые ведут к искажению 

бухгалтерской отчетности за отчетный период. 

Существенное корректирующее событие после отчетной даты подлежит 

отражению в бухгалтерской отчетности за отчетный год независимо от 

положительного или отрицательного его характера для учреждения.  

Решение о регистрации в бухгалтерской отчетности за отчетный год 

существенного корректирующего события принимает Главный бухгалтер 

Учреждения. Операция оформляется Бухгалтерской справкой (ф. 0504833) с 

детализацией в Пояснительной записке.  

В хозяйственной деятельности учреждения возможно возникновение 

следующих некорректирующих событий:  

 принятие решения о реорганизации или прекращение существенной 

части основной деятельности, если это нельзя было предвидеть по 

состоянию на отчетную дату;; 

 пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в 

результате которой уничтожена значительная часть активов 

организации; 
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 прекращение существенной части основной деятельности организации, 

если это нельзя было предвидеть по состоянию на отчетную дату; 

 непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после 

отчетной даты; 

 действия органов государственной власти (национализация и т.п.) 

Некорректирующее событие после отчетной даты подлежит регистрации в 

отчетности за отчетный период, но подлежит отражению в Пояснительной записке 

за отчетный период. Решение об отражении некорректирующего события 

принимает Главный бухгалтер.  

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, 

подлежащих составлению и представлению, существенной признается сумма, 

отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период 

составляет не менее 5 процентов. 

Внутренний финансовый контроль  
 

Внутренний финансовый контроль проводится Учреждением на основании 

Положения (Приложение № 6 к Учетной политике). 

 

Изменение учетной политики 

  
Учетная политика Учреждения применяется с момента ее утверждения 

последовательно из года в год. 

 Изменение учетной политики вводится с начала финансового года или, в 

случаях изменения законодательства РФ или нормативных актов органов, 

осуществляющих регулирование учета в государственных (муниципальных) 

учреждениях, с даты изменений, установленной Приказом о внесении изменений в 

Учетную политику. 

 

Раздел 2. О способах ведения бухгалтерского учета 
 

Нефинансовые активы 
 

Нефинансовые активы  в Учреждении для целей настоящего раздела  -  

основные средства, нематериальные и непроизведенные активы, материальные 

запасы (включая готовую продукцию и товары для перепродажи). 

Объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому учету по их 

первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объектов признается: 

 В случае приобретения за счет средств бюджета, субсидий, а также 

целевых средств, выделенных на приобретение таких объектов – сумма 

фактических вложений в приобретение, сооружение и изготовление 

объектов нефинансовых активов, с учетом сумм НДС 
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 В случае приобретения за счет собственных доходов – сумма 

фактических вложений в приобретение, сооружение и изготовление 

объектов нефинансовых активов и: 

o при условии использования в деятельности, облагаемой НДС, - за 

вычетом сумм НДС (если иное не предусмотрено налоговым 

законодательством РФ) 

o при условии использования в деятельности, не облагаемой НДС, - с 

учетом сумм НДС 

o при условии одновременного использования в деятельности, как 

облагаемой, так и не облагаемой НДС – с учетом части НДС, 

определяемой пропорцией согласно п. 4.1 статьи 170 НК РФ и с 

учетом положений Письма Минфина РФ от 24 апреля 2015 г. N 03-

07-11/23524 

 При безвозмездном получении, в том числе, по договору дарения – 

текущая оценочная стоимость,   увеличенная на стоимость услуг, 

связанных с их доставкой, регистрацией и приведением их в состояние, 

пригодное для использования 

 При получении имущества от других субъектов бюджетного учета1 - по 

балансовой (фактической) стоимости объектов учета с одновременным 

принятием к учету, в случае наличия, суммы начисленной на объект 

амортизации  

 При выявлении излишков по результатам инвентаризации – по 

оценочной стоимости 

В случаях, когда требуется принятие к бюджетному учету объектов 

нефинансовых активов по их текущей оценочной стоимости, последняя решением 

Комиссии по поступлению и выбытию активов на дату принятия к бюджетному 

учету. 

Изменение первоначальной стоимости объектов нефинансовых активов 

производится в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, 

частичной ликвидации (разукомплектации), а также переоценки объектов 

нефинансовых активов. 

В учреждении формируется постоянно действующая Комиссия по принятию к 

учету и списанию объектов нефинансовых активов (Приложение № 7 к Учетной 

политике). 

Принятие к учету объектов основных средств, нематериальных, 

непроизведенных активов, материальных запасов, в отношении которых установлен 

срок эксплуатации, а также выбытие основных средств, нематериальных, 

непроизведенных активов, материальных запасов, в отношении которых установлен 

срок эксплуатации, (в том числе в результате принятия решения об их списании) 

                                                 
1 Под субъектом бюджетного учета здесь и далее понимаются органы государственной власти 
(государственные органы), органы местного самоуправления (муниципальные органы), 
государственные (муниципальные) учреждения, органы управления государственными 
внебюджетными фондами, государственные академии наук, а также иные субъекты учета, созданные 
на базе государственного (муниципального) имущества и государственные (муниципальные) 
организации. 
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осуществляется, на основании решения постоянно действующей Комиссии по 

поступлению и выбытию активов (п. 34 Инструкции 157н). 

 

Основные средства 
 

К основным средствам относятся материальные объекты имущества (кроме 

объектов, которые в соответствии с настоящей Учетной политикой отнесены к 

категории материальных запасов): 

 используемые в процессе деятельности учреждения при выполнении 

работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд учреждения,  

 находящиеся в эксплуатации, запасе, на консервации, сданные в аренду,  

 со сроком полезного использования более 12 месяцев, независимо от 

стоимости объектов. 

Срок полезного использования имущества при принятии его к учету 

определяется решением Комиссии по поступлению и выбытию активов. 

 

Единицей бюджетного учета основных средств является инвентарный 
объект.  Инвентарные номера основных средств кодируются в следующем порядке: 
1-2-ой разряды – группы основных средств: 01 –жилые помещения; 02 нежилые 
помещения; 03 – сооружения; 04 – машины и оборудования; 05 – транспортные 
средства; 06 – производственный и хозяйственный инвентарь; 07- библиотечный 
фонд; 08 – прочие основные средства; 
          3–4-й разряды – код ОКОФ; 

С 5-го разряда – порядковый номер нефинансового актива. 
В связи с особенностями эксплуатации (п. 46 Инструкции 157н) инвентарные 

номера не проставляются на следующие объекты движимого имущества: 

 Театральные декорации  

 Театральные костюмы 

 Детские игрушки 

Пожарная, охранная сигнализация, электрическая и телефонная сеть, другие 

аналогичные системы и инженерные сети (за исключением ЛВС) учитываются в 

составе зданий. Наличие указанных систем отражается в Разделе 5 Инвентарной 

карточки. В качестве отдельных объектов основных средств к учету принимаются 

приборы и аппаратура указанных сетей.  

Документами аналитического учета основных средств являются: 

 Инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 0504031) 

 Инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов (ф. 

0504032) 

 Инвентарный список нефинансовых активов (ф. 0504034) 

В Инвентарный список нефинансовых активов (ф. 0504034) включаются 

сведения об основных средствах стоимостью до 3.000 рублей включительно, 

закрепленных за материально-ответственными лицами по их порядковым номерам.  

Составные части компьютера: системный блок, монитор, клавиатура, мышь и 

относящиеся к нему комплектующие учитываются в составе единого инвентарного 

объекта - компьютера. Принтеры учитываются как отдельные инвентарные 

объекты. 
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В Инвентарной карточке (ф. 0504031) отражается полный состав объекта 

основных средств. Определение основного объекта, а также важнейших пристроек, 

приспособлений и принадлежностей, относящихся к основному объекту, 

оформляется Комиссией учреждения по поступлению и выбытию активов. 

Замена пришедших в негодность комплектующих объекта основных средств, 

выполняющих свою функцию не самостоятельно, а только в составе комплекса 

(таких как монитор, мышь, клавиатура), рассматривается как использование прочих 

материалов при осуществлении ремонта с обязательным отражением изменения 

комплектации объекта основных средств в инвентарной карточке учета основных 

средств. В случае замены важнейших пристроек, приспособлений и 

принадлежностей, относящихся к основному объекту, выделенных в инвентарной 

карточке, данная ситуация отражается как использование материалов при 

проведении ремонта.  

Принятие к бюджетному учету объектов основных средств оформляется 

следующими документами:  

 В случае безвозмездного поступления от других учреждений, из казны, 

от учредителя -  Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых 

активов (ф. 0504101) 

 В остальных случаях - Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых 

активов (ф. 0504101) на основании решения Комиссии учреждения по 

поступлению и выбытию активов 

В случае одностороннего оформления первичных документов, документы 

составляются и заполняются только со стороны Учреждения.  

Модернизация, реконструкция, ремонт основных средств производятся как 

собственными силами, так и с привлечением сторонних организаций.  

Результаты ремонта или реконструкции (модернизации) принимаются 

решением Комиссии по поступлению и выбытию активов. Документом, 

отражающим результат проведенного ремонта или модернизации, является Акт о 

приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных 

объектов основных средств (ф. 0504103). Сведения из указанного Акта заносятся в 

Инвентарную карточку основного средства.  

В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных 

показателей функционирования объекта нефинансовых активов в результате 

проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации 

учреждением пересматривается срок полезного использования по этому объекту. 

Выбытие основных средств оформляется типовыми Актами на списание 

Комиссией по поступлению и выбытию активов. Разборка и демонтаж основных 

средств до утверждения соответствующих актов не допускается. 

Продажа основных средств оформляется Актом о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов (ф. 0504101).  

Списанные объекты основных средств (а также их части), не пригодные для 

дальнейшего использования или продажи подлежат отражению на забалансовом 

счете 02 «Материальные ценности, принятые на хранение» до момента их 

утилизации (уничтожения) в условной оценке 1 рубль за 1 объект.  
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Арендованные основные средства учитываются у арендаторов на забалансовом 

счете 01 "Основные средства в пользовании" под инвентарными номерами, 

присвоенными им арендодателем, кроме финансовой аренды, если объект основных 

средств принимается на баланс лизингополучателем (Учреждением). 

 

Нематериальные активы 
 

К нематериальным активам Учреждением могут быть отнесены охраняемые 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, 

поименованные в ст. 1225 ГК РФ (Часть 4) при удовлетворении условиям п. 56 

Инструкции 157н. 

 

Материально-производственные запасы 
 

К материальным запасам относятся предметы, используемые в деятельности 

учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их 

стоимости (п. 99 Инструкции 157н). Окончательное решение о сроке полезного 

использования объекта имущества при его принятии к учету принимает Комиссия 

по поступлению и выбытию активов.   

К хозяйственному и производственному инвентарю, который включается в состав 

основных средств, относятся: 

 офисная мебель и предметы интерьера: столы, стулья, стеллажи, полки, 
зеркала; 

 осветительные, бытовые и прочие приборы: светильники, весы, часы; 
 кухонные бытовые приборы: кулеры, СВЧ-печи, холодильники, кофемашины и 

кофеварки; 
 средства пожаротушения: огнетушители перезаряжаемые, пожарные 

шкафы; 
 канцелярские принадлежности с электрическим приводом; 

2. К хозяйственному и производственному инвентарю, который включается в состав 
материальных запасов, относится: 

 инвентарь для уборки офисных помещений (территорий), рабочих мест: 
контейнеры, тачки, ведра, лопаты, грабли, швабры, метлы, веники и др.; 

 принадлежности для ремонта помещений (например, дрели, молотки, 
гаечные ключи и т. п.); 

 электротовары: удлинители, тройники электрические, переходники 
электрические и др.; 

 инструмент слесарно-монтажный, столярно-плотницкий, ручной, 
малярный, строительный и другой, в частности: молотки, отвертки, 
ножовки по металлу, плоскогубцы; 

 канцелярские принадлежности (кроме тех, что указаны в п. 1 настоящего 
перечня), фоторамки, фотоальбомы; 

 туалетные принадлежности: бумажные полотенца, освежители воздуха, мыло 

и др.; 

 средства пожаротушения (кроме тех, что включаются в состав основных средств 

в соответствии с п. 1 настоящего перечня): багор, штыковая лопата, конусное 

ведро, пожарный лом, кошма, топор, одноразовый огнетушитель. 

Кроме этого к материальным запасам Учреждение относит: 
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 канцтовары и канцелярские принадлежности, включая папки для бумаг, 

дыроколы, степлеры, калькуляторы стоимостью до 800 рублей. 

 Дискеты, CD-диски, ФЛЭШ-накопители и карты памяти и иные носители 

информации 

С целью аналитического учета материальных запасов устанавливаются 

следующие учетные единицы (п. 101 Инструкции 157н):  

 для спецодежды - комплект (спецовка, штаны, ботинки, защитные 

перчатки, куртка); 

 для медикаментов – одна упаковка (одна ампула); 

 для продуктов питания – один килограмм. 

 Материальные запасы принимаются к учету на основании товарной 

накладной поставщика, универсального передаточного документа, товарного чека. 

 При наличии количественного и (или) качественного расхождения, а также 

несоответствия ассортимента принимаемых материальных ценностей 

сопроводительным документам поставщика при покупке, Комиссия учреждения по 

поступлению и выбытию активов составляет Акт приемки материалов (ф. 0504220). 

Кроме этого Акт приемки материалов (ф. 0504220) применяется Учреждением в 

случае бездокументального принятия к учету материальных запасов. Сдача на склад 

остатков материалов, образовавшихся в результате разборки, выбытия основных 

средств, оформляется Требованием-накладной (ф. 0504204). 

Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по 

фактической стоимости приобретения с учетом расходов, непосредственно 

связанных с их приобретением. Фактическая стоимость материальных запасов, 

приобретаемых учреждением для их отражения в учете, формируется на 

аналитических счетах 10500 000 «Материальные запасы». 

Фактическая стоимость материальных запасов, создаваемых самим 

учреждением по виду деятельности «субсидии на иные цели» , а также при наличии 

дополнительных расходов при приобретении формируется на счете 510634 000 

«Вложения в материальные запасы» и включает стоимость доставки, складирования 

и иные аналогичные расходы при условии их оформления и оплаты отдельными 

договорами.  

Фактическая стоимость материальных запасов, создаваемых самим 

учреждением за счет средств на выполнение государственного заказа и за счет 

собственных средств, а также при наличии дополнительных расходов при 

приобретении формируется на счете (2,4) 10960 000 «Затраты на изготовление готовой 

продукции, выполнение работ, услуг» и включает стоимость доставки, складирования и 

иные аналогичные расходы при условии их оформления и оплаты отдельными 

договорами.  

При определении стоимости материальных запасов, приобретенных в рамках 

централизованного снабжения, не учитываются затраты по заготовке и доставке 

материальных ценностей до центральных складов и (или) грузополучателей. 

Материально ответственные лица ведут учет материальных запасов отдельных 

категорий материальных запасов в Карточках учета материальных ценностей (ф. 

0504043) по наименованиям и количеству. 
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Внутреннее перемещение материальных запасов внутри организации между 

структурными подразделениями или материально ответственными лицами 

оформляется Требованием-накладной (ф. 0504204). 

Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней 

фактической стоимости (по стоимости каждой единицы – для спецодежды). 

Списание и выдача материалов производится в следующем порядке: 

 Списание канцелярских принадлежностей производится по Ведомости 

выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) в 

момент выдачи их в отдел по нормам, установленным Приказом 

Руководителя 

 Списание чистящих и моющих средств производится по Ведомости 

выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) 

согласно норм, утвержденным приказом колледжа 

 Списание ГСМ оформляется Актом о списании материальных запасов (ф. 

0504230), оформленным на основании Путевых листов. Нормы расхода 

ГСМ разрабатываются учреждением на основании Методических 

рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте", введенных в действие Распоряжением 

Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р и утверждаются Приказом 

Руководителя. 

 Выдача спецодежды в личное пользование оформляется на основании 

Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 

0504210) (Требования-накладной (ф. 0504204)) с одновременным 

отражением на забалансовом счете 27 «Материальные ценности, 

выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» 

 Передача материальных запасов для производства готовой продукции 

отражается как внутреннее перемещение с оформлением Требования-

накладной (ф. 0504204) 

 Материальные запасы, у которых истек срок годности, списываются с 

учета на основании Акта о списании материальных запасов (ф. 0504230) 

по результатам проведенной инвентаризации 

 Списание материальных запасов, реализованных организациям и 

физическим лицам, оформляется Накладной на отпуск материалов 

(материальных ценностей) на сторону (ф. 0504205) 

 В иных случаях, не определенных настоящим пунктом Учетной политики 

для списания материальных запасов используется Акт о списании 

материальных запасов (ф. 0504230) 

 

Учет товаров и готовой продукции  
 

В составе материальных запасов обособленно учитываются товары – 

материальные ценности, приобретенные Учреждением для продажи. На 

соответствующем счете 2 10538 000 «Товары – иное движимое имущество 

учреждения» учитываются: 
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 товары на складе (наличие и движение товарных запасов, находящихся в 

кладовых Учреждения, оказывающих услуги в розничной торговле), 

 товары в розничной торговле (экспедиция), 

Тара под товаром и порожняя учитывается на отдельном счете аналитики, 

открытом к счету 2 10536 000.  

Оприходование поступающих в кладовую товаров и тары осуществляется по 

стоимости их приобретения с одновременным начислением торговой наценки. В 

кладовой (товары на складах) ведется аналитический учет товаров по 

наименованию, количеству и сумме. 

Поступление товара в розничную торговлю учитывается по учетным ценам 

кладовой с учетом наценки, предусмотренной приказом Руководителя Учреждения 

и НДС в размере 18% и 10% (в зависимости от группы товара). 

Отпуск товара со склада производится на основании Требования-накладной (ф. 

0504204). 

Учет торговой надбавки (наценки) осуществляется на счете 2 10539 000 

«Наценка на товары – иное движимое имущество учреждения». 

Сумма наценки на остаток непроданных товаров и торговая наценка по 

реализованным товарам в Учреждении определяется по среднему проценту, 

исчисленному исходя из отношения суммы наценок (надбавок) на остаток товара на 

начало месяца и оборота по кредиту счета 2 10539 000 «Наценка на товары – иное 

движимое имущество учреждения» к сумме проданных за месяц товаров (по 

продажным ценам) и остаток товара на конец месяца (по продажным ценам). 

При реализации товаров продавцами еженедельно составляется и 

представляется в бухгалтерию отчет по форме N ТОРГ-29. Списание реализованных 

товаров оформляется Накладной на отпуск материалов (материальных ценностей) 

на сторону (ф. 0504205) 

Учет готовой продукции ведется на счете 2 10537 000 «Готовая продукция – 

иное движимое имущество учреждения» по фактической себестоимости. Плановая 

себестоимость в учреждении не применяется, так как она совпадает с фактической 

себестоимостью, сформированной на дебете счета 2 10960 000 «Себестоимость 

готовой продукции, работ, услуг». 

 

 

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 
оказание услуг 

 

При калькулировании фактической себестоимости услуги, работы, а также 

готовой продукции применяется Положение о калькулировании, установленное 

Приложением № 8 к Учетной политике. Приложение составляется отдельно для 

видов финансового обеспечения: 

«2» приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 

«4» субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 

 

consultantplus://offline/ref=6CF37D0E9E6E7E6EFEB40DE677155CA6CD31872E7B984E61FD386ABF77E49F8BCDF3F64A0D9F7279gBH7H
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Денежные средства учреждения 
 

Безналичные денежные средства отражаются на лицевых счетах, открытых 

Учреждению, на основании выписок. 

Кассовая книга ведется автоматически в бухгалтерском программном продукте 

Парус-бюджет.8.(п. 4.7 Указания 3210-У).  

Ответственность за сохранность ценностей, находящихся в кассе Учреждения, 

несет бухгалтер кассовых операций, в обязательном порядке фиксирует любой 

приход и расход наличных денежных средств в кассовой книге строго в день 

составления документа. 

Кассовая книга шнуруется, нумеруется, опечатывается и подписывается 

директором Учреждения и главным бухгалтером. 

Лимит кассы устанавливается Приказом Руководителя (п. 2 Указания 3210-У).   

Прием в кассу наличных денежных средств от физических лиц производится  

Приходным кассовым ордерам (ф. 0310001).  

Выдача денег из кассы происходит по расходным кассовым ордерам, по 

платежным ведомостям, заявлениям на выдачу денег и другим документам. 

Документы на выдачу денег подписывают Директор Учреждения и главный 

бухгалтер. 

Денежные документы 
 

В составе денежных документов учитываются (п. 169 Инструкции 157н): 

 Почтовые марки и маркированные конверты 

 Талоны на бензин 

 Оплаченные путевки в санатории  

 Проездные билеты наземные маршрутные виды транспорта 

Денежные документы хранятся в кассе учреждения. Прием в кассу и выдача из 

кассы таких документов оформляются Приходными кассовыми ордерами (ф. 

0310001) и Расходными кассовыми ордерами (ф. 0310002) с оформлением на них 

записи "Фондовый". 

Приходные и расходные кассовые ордера с записью "Фондовый" 

регистрируются в Журнале регистрации приходных и расходных кассовых 

документов отдельно от приходных и расходных кассовых ордеров, оформляющих 

операций с денежными средствами. 

Учет операций с денежными документами ведется на отдельных листах 

Кассовой книги учреждения с проставлением на них записи "Фондовый". 

 

Расчеты с дебиторами  
 

На счете 0 20500 000 «Расчеты по доходам» учитываются начисленные 

учреждением в момент возникновения требований к их плательщикам:  

 Согласно заключенным договорам, 

 По соглашениям, 

 При выполнении возложенных согласно законодательству РФ функций. 

consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08285535E4E4032DFB16DA6E3E24EEAA3DCB3F06DC2D9182526DFF4D2B3523xAr3H
consultantplus://offline/ref=20E65FD6A25CC92C7CC21F46727BA51322DD683C062F2FDE57B1E00956CB44916BD14FDF972D41d4u2H
consultantplus://offline/ref=20E65FD6A25CC92C7CC21F46727BA51322DD683C062F2FDE57B1E00956CB44916BD14FDF972D41d4u2H
consultantplus://offline/ref=20E65FD6A25CC92C7CC21F46727BA51322DD683C062F2FDE57B1E00956CB44916BD14FDF972C4Bd4u6H
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Начисление доходов по договорам компенсации коммунальных и 

эксплуатационных расходов в связи со сданным в аренду имуществом 

осуществляется с использованием счета 2 20531 000 «Расчеты с плательщиками 

доходов от оказания платных работ, услуг». 

Начисление доходов по договору гранта осуществляется с использованием 

счета 2 20581 000 «Расчеты с плательщиками прочих доходов». 

Доходы от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания начисляются на основании Графика выделения субсидии 

к Соглашению о выделении субсидии вне зависимости от дня фактического 

поступления денег (Письмо Минфина России от 01.04.2016 N 02-06-07/19436).  

Начисление доходов медицинскими автономными учреждениями, 

осуществляющими медицинскую деятельность по программе обязательного 

медицинского страхования, отражается на основании Реестра счетов за оказанную 

медицинскую помощь.  

Начисление доходов от штрафных санкций осуществляется на основании 

предъявления письменной Претензии контрагенту по форме первичного документа, 

установленного Учетной политикой (признанных должником или подлежащих 

уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, 

штрафов, пеней, иных санкций) (Письмо Минфина РФ от 29 мая 2015 г. N 02-07-

10/31334). При начислении указанных доходов Учреждением применяется счет 2 

20940 000. Счет 2 20540 000 Учреждением не применяется.  

Начисление доходов в виде добровольных пожертвований производится на 

основании поступления денег на лицевой счет учреждения с использованием счета 2 

20581 000.  

Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым или 

финансовым активам, отражается по тому же коду вида финансового обеспечения 

(деятельности), по которому осуществлялся их учет. 

 

Расчеты по выданным авансам 
 

Расчеты по предоставленным учреждением в соответствии с условиями 

заключенных договоров (контрактов), соглашений авансовым выплатам (кроме 

авансов, выданных подотчетным лицам) осуществляются с использованием счета 0 

20600 000 «Расчеты по выданным авансам».  

В случае неисполнения договора (контракта) поставщиком сумма 

перечисленных контрагенту авансовых платежей и не возвращенных до конца 

отчетного финансового года подлежит начислению в сумме требований по 

компенсации расходов учреждения получателями авансовых платежей  по дебету 

счета 0 20930 000 «Расчеты по компенсации затрат» на основании предъявления 

письменной Претензии и требования о возврате аванса на условиях 

государственного (муниципального) контракта в адрес поставщика (исполнителя) 

(п. 112 Инструкции 183н, Письмо Минфина России N 02-02-04/67438, Казначейства 

России N 42-7.4-05/5.1-805 от 25.12.2014). 
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Расчеты с подотчетными лицами 
 

Перечень лиц, имеющих право получать под отчет денежные средства и 

денежные документы, устанавливается Приказом Руководителя.  

Максимальная сумма, подлежащая выдаче под отчет, составляет 100.000 

рублей.  

Максимальный срок выдачи подотчетной суммы устанавливается 1 месяц.  

При расчете наличными по одной сделке между юридическими лицами 

Учреждение учитывает максимальный размер, установленный Банком России – 

100.000 рублей.  

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.  

Выдача новой подотчетной суммы допускается при отсутствии за подотчетным 

лицом задолженности по денежным средствам, по которым наступил срок 

предоставления Авансового отчета. 

В исключительных случаях, когда работник учреждения с разрешения 

руководителя произвел оплату расходов за счет собственных средств, производится 

возмещение этих расходов. Возмещение расходов производится по Авансовому 

отчету работника об израсходованных средствах, утвержденному руководителем 

учреждения, с приложением подтверждающих документов и Заявления на 

возмещение понесенных расходов. 

В целях контроля, возмещение расходов, понесенных за счет собственных 

средств сотрудников, осуществляется только по расходам на канцтовары, на услуги 

связи, на услуги нотариуса. Заявление и Авансовый отчет должны быть 

предоставлены Руководителю Учреждения не позднее 1 месяца с момента 

осуществления таких расходов.  

 Порядок направления сотрудников в служебные командировки и возмещения 

командировочных расходов установлен Положением о командировках 

(Приложение № 9 к Учетной политике) 

Если при увольнении (или смерти) работника учреждение своевременно не 

произвело с ним расчет по подотчетным суммам до конца отчетного года, сумма 

дебиторской задолженности, отраженная на счете 0 20800 000 переносится в дебет 

счета 0 20930 000 «Расчеты по компенсации затрат». В аналогичном порядке 

переносится задолженность по подотчетным лицам, с которыми осуществляется 

претензионная работа, в том числе в случае оспаривания сумм задолженности (п. 

112 Инструкции 183н). 

 

Расчеты с персоналом по оплате труда 
 

В случае привлечения работников Учреждения к мероприятиям по созданию   

основных средств или материальных запасов суммы начисленной им заработной 

платы вместо отнесения на текущие затраты подлежат включению в 

первоначальную стоимость данных активов.  
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При этом рабочее время указанных работников, затраченное ими на создание 

основных средств или нематериальных активов, оформляется заказами-нарядами и 

не отражается в   табелях учета рабочего времени.   При невозможности точно 

определить количество рабочего времени, затраченного на создание основных 

средств или нематериальных активов, вся сумма начисленной заработной платы 

относится на   текущие расходы. 

Расчеты с работниками по оплате труда и прочим выплатам осуществляются 

через личные банковские карты работников. Перечисление сумм заработной платы, 

прочих выплат на банковские карты работников отражается проводкой Дт 0 30211 

830 Кт 0 20111 610 (Письмо Минфина РФ от 8 июля 2015 г. N 02-07-07/39464). 

Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) ведется по 

отклонениям от нормального использования рабочего времени (Приказ 52н). 

Аналитический учет расчетов по оплате труда и стипендиям ведется в Журнале 

операций расчетов по оплате труда по видам расходов (п. 257 Инструкции 157н).  

 

Расчеты по обязательствам учреждения 
 

Операции по уплате НДС и налога на прибыль организаций отражаются по 

статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ)» КОСГУ (Приказ 65н). 

Взаимозачет встречных однородных требований (при наличии дебиторской 

задолженности по одному договору и кредиторской задолженности по другому 

договору, заключенным с одним поставщиком) производится с согласия поставщика 

(исполнителя), полученного в письменной форме. В аналогичном порядке 

производится зачет обязательств из величины перечисленного Учреждению 

обеспечения. 

 

Порядок списания задолженностей 
 

Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, и 

дебиторская задолженность по доходам, нереальная ко взысканию, определяются в 

бухгалтерском учете по результатам проведенной в учреждении инвентаризации 

обязательств. Нереальными ко взысканию признаются: 

 долги, по которым истек установленный срок исковой давности (ст. 196 

ГК РФ); 

 долги, по которым обязательство прекращено вследствие 

невозможности его исполнения (ст. 416 ГК РФ); 

 долги, по которым обязательство прекращено на основании акта органа 

государственной власти или органа местного самоуправления (ст. 417 ГК 

РФ); 

 долги, по которым обязательство прекращено смертью должника (ст. 

418 ГК РФ); 

 долги, по которым обязательство прекращено ликвидацией организации 

(ст. 419 ГК РФ). 
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При выявлении указанных долгов Инвентаризационная комиссия учреждения 

заполняет по ним отдельную Инвентаризационную опись (ф. 0504091 или ф. 

0504089) и дает рекомендацию Руководителю о списании задолженности.  

Списание задолженности нереальной к взысканию оформляется Решением 

Комиссии по поступлению и выбытию активов по Приказу Руководителя 

Учреждения.  

Суммы непредъявленных кредиторами требований, вытекающих из условий 

договора, контракта, в том числе суммы кредиторской задолженности, не 

подтвержденные по результатам инвентаризации кредитором, подлежат списанию 

на забалансовый счет 20 на основании Решения Инвентаризационной комиссии по 

Приказа Руководителя.  

 

 

       Отдельные виды доходов и расходов 
 

Расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, 

независимо от времени фактической выплаты денежных средств в соответствии с 

утвержденным Планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

К доходам будущих периодов Учреждения, учитываемых на счете 0 40140 000 

относятся: 

 доходы по абонементам 

 запасов по отдельным целевым субсидиям (импортная посуда). 

В состав расходов будущих периодов, учитываемых на счете 0 40150 000, 

включаются: 

 расходы на приобретение лицензионного компьютерного программного 

обеспечения, которые относятся на расходы в течение одного пяти лет с 

месяца приобретения (п. 4 ст. 1235 ГК РФ) 

 страховые взносы по договорам страхования, которые равномерно 

относятся на расходы в течение срока, установленного договорами 

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего 

финансового года равномерно в течение периода, к которому они относятся. 

 

 

Резервы учреждения 
 

Резервы, создаваемые учреждением, учитываются на счетах 0 40160 000. 

Резервы в учреждении создаются на следующие цели: 

 для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время, 

включая платежи на обязательное социальное страхование сотрудника 

(служащего) учреждения – по счетам 0 40160 211 (213) (далее – резерв на 

отпуска);  

 по обязательствам по уплате коммунальных расходов, по начислению 

которых существует на отчетную дату неопределенность по их размеру 

ввиду отсутствия первичных учетных документов – по счету 0 40160 223. 



 21 

Расчет резерва коммунальных расходов и его начисление делается Главным 

бухгалтером по состоянию на 31 декабря отчетного года согласно показаниям 

приборов учета или  выставленным счетам.  

При расчете резерва Учреждение пользуется положениями Письма Минфина 

РФ от 20.05.2015 N 02-07-07/28998. Расчет резерва на отпуска делается Главным 

бухгалтером не позднее 31 декабря отчетного года исходя из планируемого 

количества дней отпуска работников учреждения в соответствующем году согласно 

сведениям отдела кадров учреждения и средней заработной платы по учреждению в 

целом. Сумма в резерв начисляется ежегодно последним днем года. При 

недостаточности сумм резерва учреждения Главным бухгалтером осуществляется 

его корректировка. 

Резерв используется только на покрытие тех затрат, в отношении которых этот 

резерв был изначально создан. При этом признание в учете расходов, в отношении 

которых сформирован резерв предстоящих расходов, осуществляется за счет суммы 

созданного резерва. 

 

Санкционирование расходов 
 

Для учета принятых обязательств и принятых денежных обязательств 

текущего финансового года в учреждении применяется Журнал регистрации 

бюджетных обязательств (ф. 0504064). 

В Журнале (ф. 0504064) указывается основание для принятия обязательства 

(наименование, номер и дата документа), номер счета бюджетного учета и сумма (в 

рублях), дата постановки обязательства на учет и дата снятия с бюджетного учета. 

Порядок принятия обязательств и денежных обязательств установлен в 

Приложении 10 к Учетной политике.  

При поступлении документов, корректирующих стоимость отраженных 

расходов, затрат, проводятся соответствующие корректировочные записи по 

операциям санкционирования. 

По окончании текущего финансового года в случае, если неисполненные 

бюджетные обязательства планируются к исполнению за счет расходов следующего 

финансового года, они должны быть приняты к учету (перерегистрированы) при 

открытии Журнала в следующем финансовом году в объеме, запланированном к 

исполнению в следующем финансовом году (Приказ 52н). 

 

Применение отдельных видов забалансовых счетов 
 

Учет на забалансовых счетах ведется по простой системе. 

На счете 01 «Имущество, полученное в пользование» подлежит учету:  

 Имущество, полученное в безвозмездное пользование и в аренду – по 

договорной стоимости указанного имущества 

 Программное обеспечение, приобретаемое по пользовательской 

лицензии – по цене приобретения, а при невозможности ее определения 

исходя из договора – в условной оценке один рубль за один объект 
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На счете 02 «Материальные ценности, принятые (принимаемые) на 

хранение» подлежат учету: 

 Материальные ценности, полученные в переработку от заказчиков и 

готовая продукция, произведенная из материалов заказчика до ее 

передачи 

 Имущество, в отношении которого принято решение о списании, до 

момента его демонтажа (утилизации, уничтожения) – в условной оценке 

один рубль за один объект 

 Имущество сотрудников в пользовании сотрудников – в условной оценке 

один рубль за один объект, принимаемое к учету согласно служебным 

запискам, подписанным Руководителем Учреждения 

На счете 03 «Бланки строгой отчетности» подлежат учету:  

 Бланки трудовых книжек 

 Аттестаты 

 Квитанции (ф. 0504510) 

Бланки трудовых книжек учитываются по цене приобретения. Иные бланки 

строгой отчетности отражать забалансовом счете с детализацией по местам 

использования или хранения в условной оценке - один рубль за один бланк.  

На счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» учитывается 

задолженность дебиторов, нереальная к взысканию. Основанием для списания с 

баланса и принятия к учету задолженности на счет 04 являются Решение Комиссии 

по поступлению и выбытию активов. Суммы задолженностей, отраженные на счете 

04 подлежат ежегодной инвентаризации для целей отслеживания срока возможного 

возобновления согласно законодательству РФ процедуры взыскания 

задолженности. Списание задолженности с забалансового учета осуществляется на 

основании решения Комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов о 

признании задолженности безнадежной к взысканию (п. 339 Инструкции 157н). 

На счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 

изношенных» учитываются: 

 автомобильные шины; 

 колесные диски; 

 аккумуляторы; 

 наборы автоинструмента; 

 аптечки; 

 огнетушители; 

 двигатели. 

Для отражения показателей в Отчете об исполнении учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) забалансовые счета 17 и 18 

открываются в разрезе КОСГУ к следующим балансовым счетам: 0 20111 000, 0 

20123 000, 0 20127 000, 0 20134 000, 0 21003 000. 

На счете 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами» учитываются 

суммы просроченной задолженности, не востребованной кредиторами, списанные с 

баланса на основании решения Инвентаризационной комиссии.  

Для целей составления отчетности, задолженность невостребованная 

кредиторами на счете 20 группируется в следующем порядке:  
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 задолженность по крупным сделкам; 

 задолженность по сделкам с заинтересованностью; 

 задолженность по прочим сделкам. 

На счете 21 «Основные средства стоимостью до 3.000 руб. включительно в 

эксплуатации» учитываются находящиеся в эксплуатации объекты основных 

средств стоимостью до 3.000 руб. включительно, за исключением объектов 

библиотечного фонда и объектов недвижимого имущества. 

Учет ведется по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта.  

Документом о списании объектов с забалансового счета является Акт о 

списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 

0504104) 

На счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование 

работникам (сотрудникам)» учитываются объекты, списанные с балансового счета 

0 10500 000 в момент выдачи в личное пользование.  

С целью контроля за расходованием материальных запасов установить 

следующие категории имущества, подлежащего выдаче в личное пользование:  

 Спецодежда (кроме одежды, выдаваемой на нужды отдела) 

 Накопители ФЛЭШ-памяти  

Нормы выдачи спецодежды устанавливаются Приказом Руководителя в 

соответствии с действующим Законодательством.  

Документом аналитического учета имущества, выданного в личное 

пользование является Карточка (книга) учета выдачи имущества в пользование (ф. 

0504206), которая подлежит оформлению на каждого сотрудника, получающего 

имущество.  

Списание имущества с забалансового счета оформляется решением Комиссии 

учреждения по поступлению и выбытию активов Акт о списании материальных 

запасов (ф. 0504230) с указанием причины списания.  

 

 

 

Главный бухгалтер       И. О. Валуева 
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Приложение № 1 

к Учетной политике колледжа 

 

 

 

 

 

 

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных 

документов, денежных и расчетных документов, финансовых обязательств 

 

 

 

Право первой подписи первичных учетных документов, расчетных документов, 

финансовых обязательств имеют: 

 

 Директор  

 Заместитель директора 

 

Право второй подписи расчетных документов, финансовых обязательств имеют:  

 

 Главный бухгалтер 
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Приложение № 2  

к Учетной политике колледжа 

 

 

 

 

Перечень первичных документов,  разработанных учреждением  
 

 

1. Справка о количестве учащихся, надлежащих включению в заявку на питание; 

2. Дефектная ведомость, акт выполненных работ. 
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Приложение № 3  

к Учетной политике  

 

График документооборота 

 

Наименование 

документа 

Создание документа Обработка документа Хранение документа 

К-во 

экземпляров 
Ответственный 

за выписку 

Ответственный 

исполнитель 

Срок  

передачи на 

исполнение 

Кто 

исполняет 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

за хранение 

Место 

хранения 

Срок 

хранения* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Акт о приеме-передаче 

объектов 

нефинансовых активов 

(ф. 0504101) 

2 экз. Заместитель 

директора по 

хозяйственным 

вопросам 

Заместитель 

директора по 

хозяйственным 

вопросам 

По мере 

поступления 

Бухгалтер по 

основным 

средствам 

По мере 

поступления 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Приходный ордер на 

приемку материальных 

ценностей 

(нефинансовых 

активов) (0504207) 

2 экз. Заместитель 

директора по 

хозяйственным 

вопросам 

Заместитель 

директора по 

хозяйственным 

вопросам 

По мере 

поступления 

Бухгалтер по 

основным 

средствам 

По мере 

поступления 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Инвентарная карточка 

учета основных 

средств (ф. 0504031) 

1 экз. Бухгалтерия Бухгалтерия По мере 

поступления 

Бухгалтер по 

основным 

средствам 

По мере 

поступления 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Инвентарная карточка 

группового учета 

основных средств 

(0504032) 

1 экз. Бухгалтерия Бухгалтерия По мере 

поступления 

Бухгалтер по 

основным 

средствам 

По мере 

поступления 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Акт о приеме-сдаче 

отремонтированных, 

реконструированных и 

модернизированных 

объектов основных 

средств (0504103) 

2 экз. Заместитель 

директора по 

хозяйственным 

вопросам / 

Комиссия  

Заместитель 

директора по 

хозяйственным 

вопросам 

По мере 

выполнения 

ремонта 

Бухгалтер по 

основным 

средствам 

По мере 

поступления 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Накладная на 

внутреннее 

перемещение объектов 

нефинансовых активов 

(0504102) 

2 экз. МОЛ МОЛ По мере 

поступления 

Бухгалтер по 

основным 

средствам 

По мере 

поступления 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Требования-накладной 

(0504204)  

2 экз. Зав. материал. 

складом 

Зав. материал. 

складом 

Ежедневно Бухгалтер по 

матер. 

Ежедневно Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

consultantplus://offline/ref=C4FED7DEB0D54F3B5945A53C66E4565027F25CBC5C06837CA74227FBD60819F24B5E89CD013173RFK4H
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запасам 

Акт о списании 

объектов 

нефинансовых активов 

(кроме транспортных 

средств) (0504104) 

2 экз. Бухгалтер по 

основным 

средствам 

Комиссия по 

нефинансовым 

активам 

По мере 

списания и 

согласования с 

Учредителем 

(по особо 

ценному 

имуществу) 

Бухгалтер по 

основным 

средствам 

По мере 

списания и 

согласования с 

Учредителем 

(по особо 

ценному 

имуществу) 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Акт о списании 

транспортного 

средства (0504105) 

2 экз. Бухгалтер по 

основным 

средствам 

Комиссия по 

нефинансовым 

активам 

По мере 

списания и 

согласования с 

Учредителем 

(по особо 

ценному 

имуществу) 

Бухгалтер по 

основным 

средствам 

По мере 

списания и 

согласования с 

Учредителем 

(по особо 

ценному 

имуществу) 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Акт о списании 

мягкого и 

хозяйственного 

инвентаря (0504143)  

2 экз. Бухгалтер по 

основным 

средствам 

Комиссия по 

нефинансовым 

активам 

По мере 

списания и 

согласования с 

Учредителем 

(по особо 

ценному 

имуществу) 

Бухгалтер по 

основным 

средствам 

По мере 

списания и 

согласования с 

Учредителем 

(по особо 

ценному 

имуществу) 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Акт о списании 

исключенных объектов 

библиотечного фонда 

(0504144) 

2 экз. Бухгалтер по 

основным 

средствам 

Комиссия по 

нефинансовым 

активам 

По мере 

списания и 

согласования с 

Учредителем 

(по особо 

ценному 

имуществу) 

Бухгалтер по 

основным 

средствам 

По мере 

списания и 

согласования с 

Учредителем 

(по особо 

ценному 

имуществу) 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Опись инвентарных 

карточек по учету 

основных средств 

(0504033) 

1 экз. Бухгалтерия Бухгалтерия Ежемесячно Бухгалтерия Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Инвентарный список 

нефинансовых активов 

(0504034) 

1 экз. МОЛ МОЛ По мере 

необходимости 

Бухгалтерия Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Оборотная ведомость 

по нефинансовым 

активам (0504035) 

1 экз. Бухгалтерия Бухгалтерия Ежеквартально Бухгалтерия Ежеквартально Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

consultantplus://offline/ref=7D2173D2BFAF762DC9C81ABE6B51AB7C7604F1664ACE4A6BE0FBCB8DD21028DC5EBF0745B432774Bk1L5H
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Журнал операций по 

выбытию и 

перемещению 

нефинансовых активов 

(0504071) 

1 экз. Бухгалтерия Бухгалтерия Ежемесячно Бухгалтерия Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по 

объектам 

нефинансовых активов 

(0504087) 

2 экз. Инвентариз. 

комиссия 

Бухгалтерия По мере 

проведения 

инвентариз. 

Бухгалтерия По мере 

проведения 

инвентариз. 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Доверенность (М-2) 1 экз. Бухгалтер Заведующий 

складом 

В момент 

получения 

запасов 

Бухгалтерия Установленные 

приказом 

сроки 

   

Акт приемки 

материалов 

(материальных 

ценностей) (0504220) 

1 экз. Бухгалтерия Комиссия по 

нефинансовым 

активам 

По мере 

приема 

ценностей 

Бухгалтерия По мере 

приема 

ценностей 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Накладная на отпуск 

материалов 

(материальных 

ценностей) на сторону 

(0504205) 

2 экз. Зав. матер. 

склада 

Зав. матер. 

склада 

По мере 

в

ы

д

а

ч

и 

Бухгалтерия Ежедневно Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Ведомость выдачи 

материальных 

ценностей на нужды 

учреждения (0504210) 

2 экз. Зав. матер. 

склада 

Зав. матер. 

склада 

По мере 

в

ы

д

а

ч

и 

Бухгалтерия Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Меню-требование на 

выдачу продуктов 

питания (0504202) 

2 экз. Зав. матер. 

склада 

Зав. матер. 

склада 

По мере 

в

ы

д

а

ч

и 

Бухгалтерия Ежедневно Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

consultantplus://offline/ref=034AE1E3CB06E4DDA3EC7E39B8661649D0BE6913BCC8F785F0D7589FE3303477E59BC6623BB7B712wCNEH
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Путевой лист 

(0345001, 0345004) 

1экз. Механик Водитель ежедневно Бухгалтерия Ежедневно Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Акт о списании 

материальных запасов 

(0504230) 

1 экз. Комиссия Зав. матер. 

склада 

Ежемесячно Бухгалтерия Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Акт о списании 

мягкого и 

хозяйственного 

инвентаря (0504143). 

1 экз. Комиссия 

(приказ) 

Зав. матер. 

склада 

Ежемесячно Бухгалтерия Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Карточка (книга) учета 

выдачи имущества в 

пользование (0504206) 

2 экз. Зав. матер. 

склада 

Зав. матер. 

склада 

По мере 

в

ы

д

а

ч

и 

Бухгалтерия По мере Зав. матер. 

склада 

Склад 5 

Карточка 

количественно-

суммового учета 

материальных 

ценностей (0404041) 

1 экз. Бухгалтерия Бухгалтерия Ежемесячно Бухгалтерия Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Книга учета 

материальных 

ценностей (0504042) 

1 экз.  Зав. матер. 

склада 

Зав. матер. 

склада 

По мере  Бухгалтерия По мере Зав. матер. 

склада 

Склад 5 

Накопительная 

ведомость по приходу 

продуктов питания 

(0504037) 

1 экз. Бухгалтерия Бухгалтерия Ежемесячно Бухгалтерия Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Накопительная 

ведомость по расходу 

продуктов питания 

(0504038) 

1 экз. Бухгалтерия Бухгалтерия Ежемесячно Бухгалтерия Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Книги регистрации боя 

посуды (0504044) 

1 экз. МОЛ МОЛ Ежемесячно Бухгалтерия Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Акт о показаниях 

счетчика ККМ 

1 экз. Бухгалтер 

кассовых 

операций  

Бухгалтер 

кассовых 

операций 

Ежедневно Бухгалтерия 

 

Ежедневно Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Журнал кассира-

операциониста 

1 экз. Бухгалтер 

кассовых 

Бухгалтер 

кассовых 

Ежедневно Бухгалтерия 

 

Ежедневно Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 
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операций операций 

Справка (0504833) 1 экз. Бухгалтерия Бухгалтерия Ежемесячно Бухгалтерия Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Заявка на кассовый 

расход (0531801) 

2 экз. Бухгалтер 

кассовых 

операций  

Бухгалтерия По мере 

оплаты  

Бухгалтер По мере 

оплаты 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Заявка на кассовый 

расход (сокращенная) 

(0531851)  

2 экз. Бухгалтер 

кассовых 

операций  

Бухгалтерия По мере 

оплаты  

Бухгалтер По мере 

оплаты 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Заявка на получение 

наличных денег 

(0531802) 

2 экз. Бухгалтер 

кассовых 

операций  

Бухгалтерия По мере 

получения 

наличных 

денег 

Бухгалтер По мере 

получения 

наличных 

денег 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Заявка на возврат 

(0531803) 

2 экз. Бухгалтер 

кассовых 

операций 

Бухгалтерия При 

инкассации 

денег 

Бухгалтер При 

инкассации 

денег 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Платежное поручение 

(0401060) 

6 экз. Бухгалтер 

кассовых 

операций 

Бухгалтерия Одновременно 

с Заявкой на 

кассовый 

расход 

Бухгалтер Одновременно 

с Заявкой на 

кассовый 

расход 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Объявление на взнос 

наличными (0402001) 

2 экз. Бухгалтер 

кассовых 

операций 

Бухгалтерия При 

инкассации 

денег 

Бухгалтер При 

инкассации 

денег 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Журнал операций с 

безналичными 

денежными 

средствами (0504071) 

1 экз. Бухгалтерия Бухгалтерия Ежемесячно Бухгалтерия Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Приходный кассовый 

ордер (0310001)  

1 экз. Бухгалтер 

кассовых 

операций  

Бухгалтер 

кассовых 

операций  

Ежедневно Бухгалтер Ежедневно Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Расходный кассовый 

ордер (ф. 0310002) 

1 экз. Бухгалтер 

кассовых 

операций  

Бухгалтер 

кассовых 

операций  

По мере 

выписки 

Бухгалтер Ежедневно Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Отчет кассира 2 экз. Бухгалтер 

кассовых 

операций  

Бухгалтер 

кассовых 

операций  

По мере 

выписки 

Бухгалтер Ежедневно Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Журнал регистрации 

приходных и 

расходных кассовых 

1 экз. Бухгалтерия Бухгалтерия Ежемесячно Бухгалтерия Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 
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ордеров (031003) 

Ведомость на выдачу 

денег из кассы 

подотчетным лицам 

(0504501) 

1 экз. Бухгалтер 

кассовых 

операций  

Бухгалтер 

кассовых 

операций  

По мере 

выписки 

Бухгалтер Ежедневно Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Квитанция (0504510) 1 экз. Бухгалтерия Бухгалтерия Ежемесячно Бухгалтерия Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Кассовая книга 

(0504514) 

1 экз. Бухгалтер 

кассовых 

операций  

Бухгалтер 

кассовых 

операций  

Ежедневно Бухгалтер Ежедневно Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Акт о списании 

бланков строгой 

отчетности (0504816) 

1 экз. Бухгалтер 

кассовых 

операций  

Бухгалтер 

кассовых 

операций  

По мере 

выписки 

Бухгалтер Ежедневно Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Книга учета бланков 

строгой отчетности 

(0504045) 

1 экз. МОЛ МОЛ Ежемесячно Бухгалтерия Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Журнал операций по 

счету «Касса» 

(0504071) 

1 экз. Бухгалтерия Бухгалтерия Ежемесячно Бухгалтерия Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Инвентаризационная 

опись наличных 

денежных средств 

(0504088) 

2 экз. Инвентариз. 

комиссия 

Бухгалтерия По мере 

проведения 

инвентариз. 

Бухгалтерия По мере 

проведения 

инвентариз. 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Инвентаризационная 

опись (сличительная) 

ведомость бланков 

строгой отчетности и 

денежных документов 

(0504086) 

2 экз. Инвентариз. 

комиссия 

Бухгалтерия По мере 

проведения 

инвентариз. 

Бухгалтерия По мере 

проведения 

инвентариз. 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Штатное расписание 1 экз. Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия По мере 

изменения 

Бухгалтерия Ежемесячно Специалист по 

кадрам 
Кадры 75 

Приказ о принятии 

(увольнении) 

2 экз. Специалист по 

кадрам 

Специалист по 

кадрам 

В день 

принятия 

(увольнения) 

Бухгалтерия  Ежемесячно Специалист по 

кадрам 
Кадры 75 

Расчетная ведомость 

(0504402) 

1 экз. Бухгалтерия Бухгалтерия Ежемесячно Бухгалтерия Ежемесячно Главный 

бухгалтер 
Бухгалтерия 75 

Платежная ведомость 

(0504403) 

1 экз. Бухгалтерия Бухгалтерия Ежемесячно Бухгалтерия Ежемесячно Главный 

бухгалтер 
Бухгалтерия 75 

Табель учета 2 экз. Специалист по Специалист по Ежемесячно Бухгалтерия 1 раза в месяц: Главный Бухгалтерия 75 
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использованного 

рабочего времени и 

расчета заработной 

платы (0504421) 

кадрам кадрам не позднее 25 

числа каждого 

месяца и в 

случае 

необходимости 

в связи с 

кадровым 

движением 

бухгалтер 

Записка-расчет об 

исчислении среднего 

заработка при 

предоставлении 

отпуска, увольнении и 

других случаях 

(0504425) 

2 экз. Бухгалтерия Бухгалтерия В день 

принятия 

(увольнения) 

Бухгалтерия  Ежемесячно Главный 

бухгалтер 
Бухгалтерия 75 

Карточка-справка 

(0504417) 

1 экз. Бухгалтерия Бухгалтерия Ежемесячно Бухгалтерия Ежемесячно Главный 

бухгалтер 
Бухгалтерия 75 

Лицевой счет 1 экз. Бухгалтерия Бухгалтерия Ежемесячно Бухгалтерия Ежемесячно Главный 

бухгалтер 
Бухгалтерия 75 

Реестр 

депонированных сумм 

(0504047) 

1 экз. Бухгалтерия Бухгалтерия Ежемесячно Бухгалтерия Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Книга аналитического 

учета депонированной 

заработной платы, 

денежного 

довольствия и 

стипендий (0504048) 

1 экз. Бухгалтерия Бухгалтерия Ежемесячно Бухгалтерия Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Журнал операций 

расчетов по оплате 

труда, денежному 

довольствию и 

стипендий (0504071) 

1 экз. Бухгалтерия Бухгалтерия Ежемесячно Бухгалтерия Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Авансовый отчет 

(0504505) 

1 экз. Гл. кассир Подотчетное 

лицо 

Не позднее 3 

дня после 

окончания 

срока 

Бухгалтерия В день сдачи 

отчета 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Журнал операций 

расчетов с 

1 экз. Бухгалтерия Бухгалтерия Ежемесячно Бухгалтерия Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 
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подотчетными лицами 

(0504071) 

Акты выполненных 

работ, оказанных услуг 

1 экз. Упол. лица Директор Ежемесячно Бухгалтерия Не позднее 3 

дней с даты 

подписания 

руководителем 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Журнал операций 

расчетов с дебиторами 

по доходам (0504071) 

1 экз. Бухгалтерия Бухгалтерия Ежемесячно Бухгалтерия Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Журнал операций 

расчетов с 

поставщиками 

(0504071) 

1 экз. Бухгалтерия Бухгалтерия Ежемесячно Бухгалтерия Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

1 экз. Главный 

бухгалтер 

Руководитель 

учреждения 

По факту 

утверждения 

Плана ФХД  

  Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Уведомление о 

лимитах бюджетных 

обязательств 

(бюджетных 

ассигнований) 

(0504822) 

1 экз. Главный 

бухгалтер 

Руководитель 

учреждения 

По факту 

утверждения 

Плана ФХД 

(изменений) 

Бухгалтерия По факту 

утверждения 

Плана ФХД 

(изменений) 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Журнал по прочим 

операциям (0504071) 

1 экз. Бухгалтерия Бухгалтерия Ежемесячно Бухгалтерия Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Ведомость 

расхождений по 

результатам 

инвентаризации 

(0504092) 

2 экз. Инвентариз. 

комиссия 

Бухгалтерия По мере 

проведения 

инвентариз. 

Бухгалтерия По мере 

проведения 

инвентариз. 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Акт о результатах 

инвентаризации 

(0504835) 

2 экз. Инвентариз. 

комиссия 

Бухгалтерия По мере 

проведения 

инвентариз. 

Бухгалтерия По мере 

проведения 

инвентариз. 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Оборотная ведомость 

(0504036) 

1 экз. Бухгалтерия Бухгалтерия Ежемесячно Бухгалтерия Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 

Главная книга 

(0504072) 

1 экз. Бухгалтерия Бухгалтерия Ежемесячно Бухгалтерия Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 5 
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Приложение № 4 

к Учетной политике колледжа  

 

 

Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета 

на бумажных носителях 

N

 п/п 

Код 

формы 

документа 

Наименование регистра Периодичность 

1.  2 3 4 

2.  0504031 Инвентарная карточка учета основных средств Ежегодно 

3.  

0504032 Инвентарная карточка группового учета основных 

средств 

Ежегодно 

4.  

0504033 Опись инвентарных карточек по учету основных 

средств 

Ежегодно 

5.  0504034 Инвентарный список нефинансовых активов Ежегодно 

6.  0504035 Оборотная ведомость по нефинансовым активам Ежеквартально 

7.  0504036 Оборотная ведомость Ежемесячно 

8.  

0504041 Карточка количественно-суммового учета 

материальных ценностей 

Ежегодно 

9.  

0504042 Книга учета материальных ценностей По мере 

совершения 

операций 

10.  0504043 Карточка учета материальных ценностей Ежегодно 

11.  

0504044 Книга регистрации боя посуды По мере 

совершения 

операций 

12.  

0504045 Книга учета бланков строгой отчетности По мере 

совершения 

операций 

13.  0504047 Реестр депонированных сумм Ежемесячно 

14.  

0504048 Книга аналитического учета депонированной 

заработной платы, денежного довольствия и 

стипендий 

Ежемесячно 

15.  

0504049 Авансовый отчет По мере 

необходимости 

формирования 

регистра 

16.  0504051 Карточка учета средств и расчетов Ежемесячно 

17.  0504052 Реестр карточек Ежегодно 
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18.  
0504055 Книга учета материальных ценностей, оплаченных 

в централизованном порядке 

Ежегодно 

19.  

0504071 Журналы операций журналы операций № 1 

(1,2,4,5) «касса», № 2 (1,2,4,5) «банк», № 3 (2,4,5) 

«расчеты с подотчетными лицами»; № 4 (2,4,5) 

«расчеты с поставщиками и подрядчиками», № 5 

(1,2,4,5) «расчеты с дебиторами по доходам», № 6 

(1,2,4,5) «расчеты по оплате труда, денежному 

довольствию и стипендиям», № 7 (2,4,5) « по 

выбытию и перемещению нефинансовых активов», 

№ 8 (2,4,5) «по прочим операциям» 

Ежемесячно 

20.  0504072 Главная книга Ежемесячно 

21.  
0504082 Инвентаризационная опись остатков на счетах 

учета денежных средств 

При 

инвентаризации 

22.  

0504086 Инвентаризационная опись (сличительная 

ведомость) бланков строгой отчетности и 

денежных документов 

При 

инвентаризации 

23.  
0504087 Инвентаризационная опись (сличительная 

ведомость) по объектам нефинансовых активов 

При 

инвентаризации 

24.  
0504088 Инвентаризационная опись наличных денежных 

средств 

При 

инвентаризации 

25.  

0504089 Инвентаризационная опись расчетов с 

покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами 

При 

инвентаризации 

26.  
0504091 Инвентаризационная опись расчетов по доходам При 

инвентаризации 

27.  
0504092 Ведомость расхождений по результатам 

инвентаризации 

При 

инвентаризации 
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Приложение № 6 
к Учетной политике колледжа 

 

 

Положение о внутреннем финансовом контроле  в государственном 
(муниципальном) учреждении 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение о внутреннем финансовом контроле разработано в 
соответствии с законодательством РФ и уставом учреждения, устанавливает единые 
цели, правила и принципы проведения внутреннего финансового контроля.  

1.2. Внутренний финансовый контроль направлен на создание системы соблюдения 
законодательства РФ в сфере финансовой деятельности, внутренних процедур 
составления и исполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности, 
повышение качества составления и достоверности бухгалтерской отчетности и 
ведения бухгалтерского учета, а также на повышение результативности 
использования средств бюджета.  

1.3. Основной целью внутреннего финансового контроля является подтверждение 
достоверности бухгалтерского учета и отчетности учреждения, соблюдение 
действующего законодательства РФ, регулирующего порядок осуществления 
финансово-хозяйственной деятельности. Система контроля призвана обеспечить:  

 точность и полноту документации бухгалтерского учета; 
 своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности; 
 предотвращение ошибок и искажений; 
 исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения;  
 выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 
 сохранность имущества учреждения. 

1.4. Основными задачами внутреннего финансового контроля являются:  

 установление соответствия проводимых финансовых операций в части 
финансово-хозяйственной деятельности и их отражение в бухгалтерском 
учете и отчетности требованиям нормативных правовых актов;  

 установление соответствия осуществляемых операций регламентам, 
полномочиям сотрудников;  

 соблюдение установленных технологических процессов и операций при 
осуществлении функциональной деятельности.  
 

1.5 Внутренний финансовый контроль в учреждении основываются на следующих 
принципах:  
 
 принцип законности – неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами 

внутреннего контроля норм и правил, установленных нормативными 
законодательством РФ;  
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 принцип независимости – субъекты внутреннего контроля при выполнении 
своих функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего 
контроля;  

 принцип объективности – внутренний контроль осуществляется с 
использованием фактических документальных данных в порядке, 
установленном законодательством РФ, путем применения методов, 
обеспечивающих получение полной и достоверной информации;  

 принцип ответственности – каждый субъект внутреннего контроля за 
ненадлежащее выполнение контрольных функций несет ответственность в 
соответствии с законодательством РФ;  

 принцип системности – проведение контрольных мероприятий всех сторон 
деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре 
управления. 

1.6. Система внутреннего контроля учреждения включает в себя следующие 
взаимосвязанные компоненты:  

 контрольная среда, включающая в себя соблюдение принципов 
осуществления финансового контроля, профессиональную и 
коммуникативную компетентность сотрудников учреждения, их стиль 
работы, организационную структуру, наделение ответственностью и 
полномочиями;  

 оценка рисков – представляющая собой идентификацию и анализ 
соответствующих рисков при достижении определенных задач, связанных 
между собой на различных уровнях;  

 деятельность по контролю, обобщающая политику и процедуры, которые 
помогают гарантировать выполнение приказов и распоряжений руководства 
и требований законодательства РФ;  

 деятельность по информационному обеспечению и обмену информацией, 
направленная на своевременное и эффективное выявление данных, их 
регистрацию и обмен ими, в целях формирования у всех субъектов 
внутреннего контроля понимания принятых в учреждении политики и 
процедур внутреннего контроля и обеспечения их исполнения;  

 мониторинг системы внутреннего контроля – процесс, включающий в себя 
функции управления и надзора, во время которого оценивается качество 
работы системы внутреннего контроля. 

2. Организация внутреннего финансового контроля  

2.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляется в следующих 
формах:  

Предварительный контроль  
Контроль осуществляется до регистрации хозяйственной операции. Позволяет 
определить, правомерность проведения операции, полноту и правильность 
отражения операции в первичном учетном документе. Предварительный контроль 
осуществляется: 

 Сотрудниками планово-экономического отдела при составлении Плана 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения.  
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 Сотрудниками отдела закупок – при формировании Плана закупок 
учреждения  

Текущий контроль  
Контроль осуществляется в виде повседневного анализа и контроля правильности 
документального оформления фактов хозяйственной жизни, их регистрации в 
первичных учетных документах, ведения бухгалтерского учета. За проведение 
текущего контроля отвечают все сотрудники учреждения при формировании и 
регистрации первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета в 
соответствии с Графиком документооборота (Приложение № 4 к настоящей 
Учетной политике).  

Последующий контроль 
Контроль проводится по итогам совершения хозяйственных операций. 
Осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской документации и 
отчетности, проведения инвентаризаций и иных необходимых процедур. Для 
проведения последующего контроля приказом учреждения создается Комиссия по 
внутреннему финансовому контролю (далее – Комиссия). Персональный состав 
Комиссии и председатель Комиссии определяются приказом Руководителя 
учреждения.  

Система последующего контроля состояния бухгалтерского учета включает в себя 
надзор и проверку:  

 соблюдения требований законодательства РФ, регулирующего порядок 
осуществления финансово-хозяйственной деятельности;  

 предотвращения возможных ошибок и искажений в учете и отчетности; 
 исполнения приказов и распоряжений руководства;  
 контроля за сохранностью финансовых и нефинансовых активов учреждения. 

2.2. Учреждением устанавливается следующий График контрольных мероприятий: 
Проводимое мероприятие контроля Периодичность проведения 

1. Проверка расчетов с поставщиками         
и подрядчиками, заказчиками                    

Один раз в квартал            

2. Проверка денежной наличности в кассе 
учреждения 

Один раз в месяц           

3. Инвентаризация имущества и обязательств 
учреждения 

Ежегодно, перед составлением 
годовой отчетности 

 
2.3. Последующий контроль осуществляется путем проведения как плановых, так и 
внеплановых проверок. Плановые проверки проводятся с периодичностью, 
определенной Графиком проверок (п. 2.2 настоящего Положения).  

Основными объектами плановой проверки являются: соблюдение законодательства 
РФ, регулирующего порядок ведения бухгалтерского учета и норм учетной 
политики, полнота и правильность документального оформления операций. 

В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по вопросам, в 
отношении которых есть информация о возможных нарушениях. Внеплановые 
проверки проводятся по решению Председателя Комиссии или по Приказу 
руководителя учреждения.  

consultantplus://offline/ref=368714DAC92D6E7E836ECA0D7A1C2BBA1395AFE1FF32B892DF512CB0F6A66AE6FF9261FDEFA1FFAAYEG
consultantplus://offline/ref=368714DAC92D6E7E836ECA0D7A1C2BBA1395AFE1FF32B892DF512CB0F6A66AE6FF9261FDEFA1FFAAYEG
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2.4. Ответственными лицами по проведению и оформлению контрольных 
мероприятий назначаются:  

 по пп. 3 п. 2.2 Положения – Инвентаризационная комиссия учреждения и 
Председатель инвентаризационной комиссии; 

 по пп. 1-2 п. 2.2 Положения - Комиссия по внутреннему финансовому 
контролю и Председатель указанной комиссии.  

Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ выявленных 
нарушений, определяют их причины и разрабатывают предложения для принятия 
мер по их устранению и недопущению в дальнейшем.  

2.5. Результаты проведения предварительного и текущего контроля оформляются в 
виде Служебных записок на имя руководителя учреждения, в которых 
описываются: 

 Характер выявленных нарушений, включая возможные последствия для 
учреждения 

 Предложения по исправлению выявленного нарушения  
 Рекомендации по предотвращению появления указанных нарушений в 

будущем 

2.6. Результаты проведения последующего контроля оформляются в следующих 
формах:  

 результаты проведения контрольной процедуры пп. 3 п. 2.2 Положения 
оформляются Актом о результатах инвентаризации по форме 0504835; 

 результаты проведения контрольной процедуры пп. 2 п. 2.2 Положения 
оформляются Инвентаризационной описью наличных денежных средств (ф. 
0504088); 

 результаты проведения контрольной процедуры пп. 1 п. 2.2 Положения 
оформляются Инвентаризационной описью расчетов с покупателями, 
поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (ф. 0504089). 

2.7. Работники учреждения, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в 
письменной форме представляют объяснения по вопросам, относящимся к 
результатам проведения контроля.  

3. Субъекты внутреннего контроля  

3.1. В систему субъектов внутреннего контроля входят:  

 руководитель учреждения и его заместители;  
 комиссия по внутреннему контролю;  
 руководители и работники учреждения, составляющие и регистрирующие 

первичные документы, поименованные в Графике документооборота.  

3.2. Разграничение полномочий и ответственности органов, задействованных в 
функционировании системы внутреннего контроля, определяется Графиком 
документооборота, внутренними документами учреждения, в том числе 
положениями о соответствующих структурных подразделениях, а также 
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организационно-распорядительными документами учреждения и должностными 
инструкциями работников.  

4. Ответственность   

4.1. Ответственность за организацию и функционирование системы внутреннего 
контроля возлагается на заместителя директора Долгую Г. А. 

4.2. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут дисциплинарную 
ответственность в соответствии с требованиями ТК РФ.  

5. Оценка состояния системы финансового контроля  

5.1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в учреждении 
осуществляется субъектами внутреннего контроля и рассматривается на 
совещаниях, проводимых руководителем учреждения.  

5.2. Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности 
системы внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением процедур 
внутреннего контроля осуществляется Комиссией по внутреннему контролю.  

В рамках указанных полномочий Председатель Комиссии по внутреннему контролю 
представляет по мере необходимости представляет руководителю учреждения 
результаты проверок эффективности действующих процедур внутреннего контроля 
и, в случае необходимости, предложения по их совершенствованию.  

6. Заключительные положения  

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются 
руководителем учреждения.  

6.2. Если в результате изменения действующего законодательства РФ отдельные 
статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, 
преимущественную силу имеют положения действующего законодательства РФ.  

http://www.audar-info.ru/docs/lawbooks/?sectId=95319
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Приложение № 7 

к Учетной политике колледжа 

 

 

Положение  

о Комиссии по поступлению и выбытию активов 
 
1. На основании требований Приказа Минфина России № 157н от 01.12.2010г. в 

учреждении создается постоянно действующая Комиссия по поступлению и 

выбытию активов (далее – Комиссия).  

 

2. Персональный состав Комиссии устанавливается Приказом руководителя 

Учреждения.  

 

3. Комиссия определяет отдельные вопросы поступления и выбытия всех видов 

нефинансовых активов, установленные в настоящем Положении.  

 

4. При поступлении нефинансовых активов решением Комиссии устанавливаются:  

    4.1. Текущая оценочная стоимость актива при принятии объекта: 

          4.1.1. При получении объекта нефинансовых активов безвозмездно или по 

договору дарения от юридических лиц, не являющихся субъектами бюджетного 

учета и от физических лиц 

          4.1.2. При поступлении объекта, выявленного в виде излишков по результатам 

проведенной инвентаризации 

           4.1.3. При поступлении объекта в качестве возмещения ущерба, полученного от 

сотрудника Учреждения (здесь и далее при аналогичных условиях Комиссией 

определяется текущая восстановительная стоимость) 

           4.1.4. При принятии к учету деталей, узлов, механизмов от списания основных 

средств, а также лома, ветоши, макулатуры, остающихся от списания нефинансовых 

активов 

           4.1.5. При принятии к учету спецоборудования или экспериментальных 

устройств, остающихся у учреждения после окончания НИР.  

 

    4.2. При определении текущей оценочной стоимости в целях принятия к 

бухгалтерскому учету объекта нефинансового актива Комиссией используются: 

          4.2.1. Данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в 

письменной форме от организаций-изготовителей.  

          4.2.2. Сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной 

статистики. 

          4.2.3. Сведения об уровне цен, полученные из средств массовой информации (в 

том числе и из сети INTERNET) и специальной литературы,  
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          4.2.4. Экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных на 

добровольных началах к работе в Комиссии) о стоимости отдельных (аналогичных) 

объектов нефинансовых активов. 

 

    4.3. Текущая оценочная стоимость нефинансового актива определяется и в случае 

поступления актива, бывшего в использовании. Принципы определения стоимости в 

этом случае определяются аналогично п. 4.2 настоящего Положения.  

 

    4.4. Изменение первоначальной стоимости в результате достройки, 

дооборудования, модернизации, разукомплектации и частичной ликвидации 

объектов нефинансовых активов оформляется решением Комиссии на основании 

первичных документов, подтверждающих понесенные Учреждением расходы, 

связанные с проведением этих операций.  

 

    4.5. Срок полезного использования поступающего актива при отсутствии в 

законодательстве РФ норм, устанавливающих сроки полезного использования 

имущества в целях начисления амортизации, а также в случаях отсутствия 

информации в документах производителя устанавливается решением Комиссии на 

основании:  

          4.5.1. Ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с 

ожидаемой производительностью или мощностью 

          4.5.2. Ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, 

естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта 

          4.5.3. Нормативно-правовых и других ограничений использования этого 

объекта 

          4.5.4. Гарантийного срока использования объекта 

 

    4.6. Срок полезного использования по активам, бывшим в употреблении и 

полученным учреждением безвозмездно от юридических (физических) лиц, не 

являющихся субъектами бюджетного учета и от физических лиц, определяется 

Комиссией аналогично п. 4.5 настоящего Положения.  

 

5. Разукомплектация и частичная ликвидация основных средств оформляется 

решением Комиссии и оформляется Актом о разукомплектации. При этом 

Комиссией определяется:  

 балансовая стоимость объекта, остающаяся после разукомплектации, а также 
оставшаяся сумма начисленной амортизации. 

 стоимости частей, выделяемых из стоимости объекта и амортизация, 
относящаяся к этим частям 
 

6. Выбытие объектов нефинансовых активов оформляется по основаниям, 

определенным решением Комиссии. При этом 100% амортизация объекта основных 

средств или нефинансовых активов не является основанием для их выбытия.  

 

7. При списании: 
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   7.1. Объектов, пришедших в негодное состояние в результате аварий, пожаров, 

стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуациях, к документу о списании 

прилагаются документы, подтверждающие вышеуказанные обстоятельства (копии 

актов соответствующих учреждений) 

   7.2. Мебели и иных объектов хозяйственного и мягкого инвентаря – решение о 

списании принимается Комиссией только после личного осмотра и получения 

заключения профильного сотрудника учреждения о невозможности ремонта 

указанного имущества.  

   7.3. Мелкой бытовой техники и электроники (стоимостью до 50.000 рублей) – 

решение о списании принимается после получения заключения  профильного 

сотрудника учреждения о невозможности ремонта указанного имущества. А при 

отсутствии в штате Учреждения профильного сотрудника – после получения 

технического заключения мастерских по ремонту бытовой техники или дефектной  

ведомости о невозможности восстановления 

   7.4. Крупной бытовой техники и дорогостоящей электроники (стоимостью более 

50.000 рублей) - к документу о списании объекта прилагается техническое 

заключение мастерских по ремонту бытовой техники или дефектная ведомость о 

невозможности восстановления 

 

8. Решение Комиссии оформляется Актом по форме, установленной нормативными 

правовыми актами, принятыми в соответствии с законодательством РФ 

Министерством финансов РФ или документом, разработанным Учреждением 

самостоятельно и утвержденным Учетной политикой.  

 

9. При необходимости определения оценочной стоимости или срока полезного 

использования актива к акту прилагаются документы, подтверждающие это 

решение. 

 

10. В случае, если члены Комиссии не являются компетентными для принятия 

решений, указанных в п.п. 4.2 и 4.5 настоящего Положения, решением Комиссии, по 

согласованию с Директором учреждения может быть нанят независимый оценщик.  

 

11. В случае необходимости согласования факта распоряжения имуществом с 

учредителем (собственником) имущества, Комиссии подготавливает 

соответствующие документы для направления учредителю (собственнику) 

имущества.  

 

10. Ответственность за формирование Комиссии несет Директор учреждения.  

 

11. Ответственность за определения оценочной стоимости и срока полезного 

использования согласно п.п. 4.2 и 4.5 настоящего Положения несут члены Комиссии.  
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Приложение № 8 
к Учетной политике колледжа 

 
 

Порядок калькулирования себестоимости работ, услуг 
 
 

Для учета затрат на производство и калькулирования себестоимости работ, услуг, готовой продукции обеспечивается их 

группировка по экономическим элементам и по статьям калькуляции с подразделением на:  

 прямые затраты, 

 накладные расходы, 

 общехозяйственные расходы (в том числе распределяемые и не распределяемые) 

 издержки обращения. 

Деление на прямые, накладные и общехозяйственные расходы производится с использованием следующих счетов 

бухгалтерского учета: 

Вид расходов 
Прямые 
расходы Накладные расходы 

Общехозяйственные расходы 

Издержки обращения Распределяемые 
Не 

распределяемые 

1 2 3 4 5 6 

Амортизация (271) 0 10960 271 0 10970 271 0 10980 271 0 10980 271 0 10990 271 

Расходование основных 
средств стоимостью до 
3.000 руб. (271) 0 10960 271 0 10970 271 0 10980 271 0 10980 271 0 10990 271 

Расходы на сырье и 
материалы (272) 0 10960 272 0 10970 272 0 10980 272 0 10980 272 0 10990 272 

Заработная плата (211) 0 10960 211 0 10970 211 0 10980 211 0 10980 211 0 10990 211 

Прочие выплаты (212) 0 10960 212 0 10970 212 0 10980 212 0 10980 212 0 10990 212 
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Отчисления на 
социальные нужды (213) 0 10960 213 0 10970 213 0 10980 213 0 10980 213 0 10990 213 

Услуги связи (221) 0 10960 221 0 10970 221 0 10980 221 0 10980 221 0 10990 221 

Транспортные услуги 
(222) 0 10960 222 0 10970 222 0 10980 222 0 10980 222 0 10990 222 

Коммунальные услуги 
(223) 0 10960 223 0 10970 223 0 10980 223 0 10980 223 0 10990 223 

Арендная плата (224) 0 10960 224 0 10970 224 0 10980 224 0 10980 224 0 10990 224 

Работы (услуги) по 
содержанию имущества 
(225) 0 10960 225 0 10970 225 0 10980 225 0 10980 225 0 10990 225 

Прочие услуги (226) 0 10960 226 0 10970 226 0 10980 226 0 10980 226 0 10990 226 

Прочие расходы (290)  0 10960 290 0 10970 290 0 10980 290 0 10980 290 0 10990 290 
 

 

К расходам, относящимся на финансовый результат учреждения и не формирующих себестоимость работ (услуг) относятся:  

 Расходы, связанные с содержанием неиспользуемого имущества в составе ____________ (п. 12 Постановление 
Правительства РФ от 26.06.2015 N 640) 

 Расходы на уплату имущественных налогов по особо ценному движимому и недвижимому имуществу (земельный 
налоги, транспортный налог, налог на имущество) – с отнесением в дебет счета 1 40120 290 (п. 104 Инструкции 162н)  

 Амортизация 
 

Прямые затраты непосредственно относятся на себестоимость изготовления единицы  готовой продукции, выполнения 

работы, оказания услуги. Для калькулирования себестоимости каждого вида оказанных услуг предусмотреть группировку по их 

видам введя в 23 код рабочего плана счетов код соответствующий оказанной услуги, а именно 

 

 1 10961 000 – Себестоимость готовой продукции, работ, услуг (Услуга 1) 
 1 10962 000 – Себестоимость готовой продукции, работ, услуг (Услуга 2) 
 1 10963 000 – Себестоимость готовой продукции, работ, услуг (Услуга 3) 
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 1 10964 000 – Себестоимость готовой продукции, работ, услуг (Услуга 4) 
 

Учет накладных расходов ведется в целом по учреждению по счету 1 10970 000 «Накладные расходы производства готовой 

продукции, работ, услуг». Распределение накладных расходов производится пропорционально _______________________ по окончании 

месяца (квартала / года) (п 134 Инструкции 157н, п. 41 Инструкции 162н). 

Учет общехозяйственных расходов ведется в целом по учреждению по счету 1 10980 000 «Общехозяйственные расходы 

производства готовой продукции, работ, услуг». Распределение общехозяйственных расходов производится пропорционально 

____________ по окончании месяца (квартала / года) (п. 135 Инструкции 157н). Не распределяемые общехозяйственные расходы 

относятся на финансовый результат учреждения – по дебету счета 1 40120 200 (п. 41 Инструкции 162н или п. 181 Инструкции 

183н). 

Издержки обращения, произведенные за месяц, относятся на финансовый результат учреждения – по дебету счета 1 40110 130 

(п. 41 Инструкции 162н). 

Незавершенного производства у учреждения не имеется в соответствии с технологическими особенностями по оказанию услуг
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Приложение № 9 
к Учетной политике колледжа 

 
 
 

Положение о командировках 
 

Общие положения 
 

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 от 13.10.2008 N 749 (далее – Постановление 

749). 

В командировки направляются работники, состоящие в трудовых отношениях 

с работодателем (постоянные работники и совместители). 

Работники направляются в командировки по распоряжению работодателя на 

определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной 

работы. 

Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется 

в пути или имеет разъездной характер, командировками не признаются. 

 

Оформление командировки 

 

Решение работодателя о направлении работника в командировку, в том числе 

однодневную, оформляется Приказом о направлении работника в командировку по 

унифицированной форме N Т-9. 

 

Цель командировки работника определяется руководителем командирующей 

организации и указывается в Служебном задании (ф. 0301025 Постановление 

Госкомстата № 1 от 05.01.2004 г.), которое утверждается работодателем. 

Фактический срок пребывания работника в месте командирования 

определяется по проездным документам, представляемым работником по 

возвращении из служебной командировки с заполнением Командировочного 

удостоверения (ф. 0301024 Постановление Госкомстата № 1 от 05.01.2004 г.). 

В случае проезда работника к месту командирования и (или) обратно к месту 

работы на личном транспорте (легковом автомобиле, мотоцикле) фактический срок 

пребывания в месте командирования указывается в служебной записке, которая 

представляется работником по возвращении из служебной командировки 

работодателю одновременно с оправдательными документами, подтверждающими 

использование указанного транспорта для проезда к месту командирования и 

обратно (путевой лист, счета, квитанции, кассовые чеки и др.). 

В остальных случаях фактический срок пребывания сотрудника в месте 

командирования устанавливается в соответствии с п. 7 Постановления 749.  
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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. Для 

работников, работающих по совместительству, в случае направления в 

командировку другим работодателем Учреждение предоставляет отпуск без 

сохранения заработной платы. 

 

Работник обязан отчитаться о командировке путем представления 

Авансового отчета в 3-дневный срок со дня возвращении, а также путем заполнения 

Отчета о выполнении задания, который является непосредственной частью 

Служебного задания (ф. 0301025 Постановление Госкомстата № 1 от 05.01.2004 г.). 

 

Командировочные расходы 

 

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), а также 

иных расходов, которые будут произведены работником с разрешения 

руководителя учреждения. 

Размер суточных составляет 100 руб. за каждый день нахождения в 

командировке на территории РФ. При направлении в однодневные командировки 

по территории РФ суточные не выплачиваются. 

Расходы по найму жилого помещения в служебной командировке, 

подтвержденные документально, возмещаются в размере фактических расходов, 

подтвержденных соответствующими документами, но не более 550 руб. в сутки. При 

отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, - 12 руб. в сутки. 

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) - в размере 

фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше 

стоимости проезда: 

 железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого 
фирменного поезда; 

 воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 
 автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего 

пользования (кроме такси); 
При отсутствии подтверждающих проездных документов, произведенные 

расходы,  возмещаются в размере минимальной стоимости проезда: 

 железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского 
поезда; 

 автомобильным транспортом - в автобусе общего типа. 
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Командировочные расходы сверх норм, установленных законодательством 

РФ, возмещаются работникам учреждения по распоряжению руководителя за счет 

экономии средств, сложившейся в процессе исполнения плана финансово-

хозяйственной деятельности. 

 

Командировочные расходы в иностранной валюте 

 

Размер суточных при направлении работников в командировки на 

территории иностранных государств определяется на основании Приложения N 1 к 

Постановлению Правительства от 26.12.2005 N 812. 

Предельная норма возмещения расходов по найму жилого помещения в сутки 

при направлении работников в командировки на территории иностранных 

государств определяется на основании Приложения к Приказу Минфина России от 

02.08.2004 N 64н. 

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). Учет задолженности 

подотчетных лиц по выданным авансам в иностранных валютах в таком случае 

одновременно ведется в соответствующей иностранной валюте и в рублевом 

эквиваленте на дату выдачи денежных средств под отчет.  

Переоценка расчетов по выданным авансам в иностранных валютах 

осуществляется на дату совершения операций по возврату ранее произведенных 

выплат в соответствующей иностранной валюте. 

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. 

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 работника в 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). 

В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки 

выплачиваются по решению руководителя учреждения при представлении 

документов, подтверждающих факт вынужденной задержки. 
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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. 

Работникам при направлении в командировки на территории иностранных 

государств дополнительно возмещаются расходы:  

 на оформление заграничного паспорта,  
 на оформление визы и других выездных документов,  
 обязательные консульские и аэродромные сборы,  
 сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта,  
 расходы на оформление обязательной медицинской страховки. 

 

Порядок подтверждения расходов по электронным проездным 

документам 

 

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 электронного 
билета (чеки ККТ; слипы; чеки электронных терминалов; 
подтверждение кредитной организации, выписка из электронной 
системы платежа). 

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). 

 

Документами, подтверждающими произведенные расходы на приобретение 

железнодорожного билета в бездокументарной форме (электронного билета), 

являются: 

 контрольный купон электронного билета (выписка из 
автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками 
на железнодорожном транспорте); 

 документы, подтверждающие факт оплаты работником электронного 
билета (чеки ККТ; слипы; чеки электронных терминалов; 
подтверждение кредитной организации, выписка из электронной 
системы платежа). 
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Приложение № 10 
к Учетной политике колледжа 

 
Порядок принятия обязательств и денежных обязательств 

 
N

 

п/

п 

Хозяйственные операции Принятие обязательств Принятие денежных обязательств 

Момент 

отражения в учете 

Документ-

основание 

Момент 

отражения в учете 

Документ-

основание 

1 Приобретение товаров, работ, услуг 

1

.1 

Путем заключения 

договора на поставку товаров 

(выполнение работ, оказание 

услуг) поставщиком, 

подрядчиком (юридическим 

лицом) 

В день 

подписания 

договора 

Договор Дата 

начисления 

кредиторской 

задолженности 

Акт 

выполненных работ 

Дата оплаты 

аванса 

Выписка с 

лицевого счета 

1

.2 

Путем заключения 

договора гражданско-правового 

характера с физическим лицом о 

выполнении работ, оказании 

услуг (с учетом страховых 

взносов, подлежащих уплате в 

бюджет) 

В день 

подписания 

договора 

Договор, 

Расчет 

Дата 

начисления 

кредиторской 

задолженности 

Акт 

выполненных работ 

Дата оплаты 

аванса 

Выписка с 

лицевого счета 

2 Приобретение товаров, работ, услуг с использованием процедур размещения заказов 

2

.1 

Путем размещения заказа 

на поставку продукции, 

В день 

размещения 

Извещение о 

проведении запроса 

Дата 

начисления 

Акт 

выполненных работ 
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выполнение работ, оказание 

услуг в виде запроса котировок 

извещения – 

принимаемое 

обязательство 

котировок кредиторской 

задолженности 

В день 

подписания 

договора 

Договор Дата оплаты 

аванса 

Выписка с 

лицевого счета 

2

.2 

Путем размещения заказа 

на поставку продукции, 

выполнение работ, оказание 

услуг с помощью проведения 

торгов (конкурс, аукцион) 

В день 

размещения 

извещения - 

принимаемое 

обязательство 

Извещение о 

проведении торгов 

Дата 

начисления 

кредиторской 

задолженности 

Акт 

выполненных работ 

В день 

подписания 

договора 

Договор Дата оплаты 

аванса 

Выписка с 

лицевого счета 

3 Расчеты с работниками 

3

.1 

По начислениям в 

соответствии с Трудовым 

кодексом РФ на основании: 

- трудовых договоров; 

- листков 

нетрудоспособности (за первые 

три дня нетрудоспособности); 

- заявлений о 

предоставлении отпуска и т.п. 

Не позднее 

последнего дня 

месяца, за который 

производится 

начисление (в общей 

сумме, 

утвержденной 

Планом ФХД 

первыми 

операциями года) 

Расчетно-

платежная 

ведомость, Записка-

расчет, Листок 

нетрудоспособности 

(утвержденные 

плановые 

показатели на год) 

Дата 

начисления 

кредиторской 

задолженности 

Расчетно-

платежная 

ведомость, Записка-

расчет, Листок 

нетрудоспособност

и 

consultantplus://offline/ref=4EE2828F72FCA056425C93D64078CC3CC3F8F1A26A7E00D629049149B3e114S
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3

.2 

По командировочным 

расходам 

На дату 

Приказа (на дату 

утверждения 

Авансового отчета) 

Приказ 

(Авансовый отчет) 

Дата 

начисления 

кредиторской 

задолженности 

Авансовый 

отчет  

Дата 

выплаты аванса 

Приказ 

3

.3 

По компенсационным 

выплатам (оплате проезда к 

месту отпуска, компенсации 

стоимости путевок и т.д.) 

На дату 

образования 

кредиторской 

задолженности 

Оправдательн

ые документы 

На дату 

образования 

кредиторской 

задолженности 

Оправдатель

ные документы 

3

.4 

По подотчетным суммам, 

выданным на хозяйственные 

нужды 

На дату 

заявления на выдачу 

подотчетной суммы 

(на дату 

утверждения 

Авансового отчета) 

Заявление на 

выдачу подотчетной 

суммы (Авансовый 

отчет) 

Дата 

начисления 

кредиторской 

задолженности 

Авансовый 

отчет  

Дата 

выплаты аванса 

Заявление на 

выдачу 

подотчетной суммы 

4 Расчеты с бюджетом по налогам и страховым взносам 

4

.1 

По начисленным 

страховым взносам, налогам и 

сборам 

На дату 

образования 

кредиторской 

задолженности 

Налоговые 

карточки, налоговые 

декларации, Расчет 

по страховым 

взносам, Расчетно-

платежная 

ведомость 

На дату 

образования 

кредиторской 

задолженности 

Налоговые 

карточки, 

налоговые 

декларации, Расчет 

по страховым 

взносам, Расчетно-

платежная 
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ведомость 

5 Расчеты по прочим хозяйственным операциям 

5

.1 

По прочим нормативно- 

публичным обязательствам 

На дату 

образования 

кредиторской 

задолженности 

Оправдательн

ые документы 

На дату 

образования 

кредиторской 

задолженности 

Оправдательн

ые документы 

5

.2 

По стипендиям На последний 

день месяца, за 

который 

производится 

начисление (на дату 

образования 

кредиторской 

задолженности) 

Расчетно-

платежная 

ведомость 

На последний 

день месяца, за 

который 

производится 

начисление (на дату 

образования 

кредиторской 

задолженности) 

Расчетно-

платежная 

ведомость 

5

.3 

По штрафам, пеням и т.п. Дата 

принятия решения 

руководителем об 

уплате 

Нормативно-

правовой акт, 

Распоряжение 

руководителя об 

уплате 

Дата 

начисления 

кредиторской 

задолженности 

Нормативно-

правовой акт, 

Распоряжение 

руководителя об 

уплате 
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Порядок включения данных бюджетного учета в показатели принятых 

денежных обязательств 
 

N 
п/п 

Хозяйственные операции Данные бюджетного учета 

1 Приобретение товаров, работ, услуг 

1.1 Расчеты с контрагентами, в том числе с 
учетом предварительной оплаты (за 
исключением расчетов с 
подотчетными лицами и расчетов по 
платежам в бюджеты) 

- разница дебетовых и кредитовых 
оборотов по счетам 1 206 21 000 - 1 206 
26 000, 1 206 31 000 - 1 206 34 000, 
отражающих авансовые платежи за 
текущий период (за исключением 
остатка прошлых лет и кредитовых 
оборотов по указанным счетам, 
изменяющих этот остаток); 
- сумма кредитовых оборотов по 
счетам 1 302 21 000 - 1 302 26 000, 1 
302 31 000 - 1 302 34 000 за текущий 
период (за исключением оборотов, 
отражающих увеличение (уменьшение) 
кредиторской задолженности по 
принятым в текущем периоде 
денежным обязательствам в счет 
авансовых платежей прошлых лет); 
- сумма дебетовых оборотов по счетам 
1 302 21 000 - 1 302 26 000, 1 302 31 000 
- 1 302 34 000, отражающих 
исполненные в текущем периоде 
принятые денежные обязательства 
прошлых лет 

  

2 Расчеты с подотчетными лицами 

2.1 Расчеты с подотчетными лицами по 
выданным авансам, включая расчеты с 
использованием пластиковых карт 

- разница дебетовых и кредитовых 
оборотов соответствующих 
аналитических счетов счета 1 208 00 
000, отражающих полученные 
подотчетными лицами денежные 
средства, за минусом возврата 
выданных в текущем периоде 
авансовых платежей, а также остатка 
выданных авансов прошлых лет и 
кредитовых оборотов, изменяющих 
этот остаток; 
- сумма дебетовых оборотов 
соответствующих аналитических 
счетов счета 1 208 00 000, отражающих 
возмещение в текущем периоде 
подотчетным лицам перерасходов по 
авансам прошлых лет 
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3 Оплата труда и иные выплаты работникам 

3.1 Расчеты с работниками по оплате 
труда и иным выплатам в соответствии 
с законодательством 

- сумма кредитовых оборотов по 
счетам 1 302 11 000 - 1 302 13 000, 
отражающих начисленные (принятые) 
в текущем периоде обязательства, 
подлежащие к исполнению в текущем 
финансовом году; 
- сумма дебетовых оборотов по счетам 
1 302 11 000 - 1 302 13 000, 1 304 02 
000, 1 304 03 000, отражающих 
исполненные в текущем периоде 
принятые денежные обязательства 
прошлых лет 

4 Расчеты по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ 

4.1 Расчеты с бюджетами бюджетной 
системы РФ по налогам, взносам, 
государственной пошлине, сборам и 
иным обязательным платежам 

- сумма кредитовых оборотов по 
счетам 1 303 02 000 - 1 303 13 000, 
отражающих начисленные (принятые) 
в текущем периоде платежи (за 
исключением кредитовых оборотов, 
отражающих возврат излишне 
уплаченных платежей); 
- сумма дебетовых оборотов по счетам 
1 303 02 000 - 1 303 13 000, 
отражающих исполненные в текущем 
периоде принятые обязательства по 
оплате платежей прошлых лет, 
числящихся на начало года 

5 Расчеты по расходам на обслуживание долговых обязательств 

5.1 Расчеты по обслуживанию долговых 
обязательств 

- сумма кредитовых оборотов 
соответствующих аналитических 
счетов счета 1 301 00 000, отражающих 
начисленные (принятые) в текущем 
периоде обязательства, подлежащие к 
исполнению в текущем финансовом 
году; 
- сумма дебетовых оборотов 
соответствующих аналитических 
счетов счета 1 301 00 000, отражающих 
исполненные в текущем периоде 
обязательства прошлых лет по 
расходам на обслуживание долговых 
обязательств 

6 Расчеты по прочим хозяйственным операциям 

6.1 Расчеты по социальному обеспечению 
населения 

- сумма кредитовых оборотов по 
счетам 1 302 61 000 - 1 302 63 000, 
отражающих начисленные (принятые) 
в текущем периоде обязательства, 
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подлежащие к исполнению в текущем 
финансовом году; 
- сумма дебетовых оборотов по счетам 
1 302 61 000 - 1 302 63 000, 
отражающих исполненные в текущем 
периоде обязательства прошлых лет по 
расходам на социальное обеспечение 

6.2 Расчеты по штрафам, пеням и проч. - сумма кредитовых оборотов счета 1 
302 91 000, отражающих начисленные 
(принятые) в текущем периоде 
обязательства, подлежащие к 
исполнению в текущем финансовом 
году; 
- сумма дебетовых оборотов счетов 1 
302 91 000, отражающих исполненные 
в текущем периоде обязательства 
прошлых лет 
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Приложение 11 

к Учетной политике колледжа 

  

  

  

Порядок расчета резервов по отпускам 

  

  

1. Оценочное обязательство по резерву на оплату отпусков за фактически отработанное время 

определяется ежегодно на последний день года. Сумма резерва, отраженная в бухучете до 

отчетной даты, корректируется до величины вновь рассчитанного резерва: 

– в сторону увеличения – дополнительными бухгалтерскими проводками; 

– в сторону уменьшения – проводками, оформленными методом «красное сторно». 

  

2. В величину резерва на оплату отпусков включается: 

1) сумма оплаты отпусков сотрудникам за фактически отработанное время на дату расчета 

резерва; 

2) начисленная на отпускные сумма страховых взносов на обязательное пенсионное (социальное, 

медицинское) страхование и на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

  

3. Сумма оплаты отпусков рассчитывается по формуле: 

Сумма 

оплаты 

отпусков 

= 

Количество неиспользованных всеми 

сотрудниками дней отпусков на последний 

день ГОДА 

× 

Средний дневной заработок 

по учреждению за последние 

12 мес. 

 

4. Данные о количестве дней неиспользованного отпуска представляет кадровая служба в 

соответствии с графиком документооборота. 

 

5. Средний дневной заработок (З ср.д.) в целом по учреждению определяется по формуле: 

З ср.д. = ФОТ : 12 мес. : Ч : 29,3  
где: 

ФОТ – фонд оплаты труда в целом по учреждению за 12 месяцев, предшествующих дате расчета 

резерва; 

Ч – количество штатных единиц по штатному расписанию, действующему на дату расчета 

резерва; 

29,3 – среднемесячное число календарных дней, установленное статьей 139 Трудового кодекса 

РФ. 

 

6. В сумму обязательных страховых взносов для формирования резерва включается: 

1) сумма, рассчитанная по общеустановленной ставке страховых взносов; 

Сумма, рассчитанная по общеустановленной ставке страховых взносов, определяется как 

величина суммы оплаты отпусков сотрудникам на расчетную дату, умноженная на 30,2 процента – 

суммарную ставку платежей на обязательное страхование и взносов на травматизм. 
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                                                                                                                            Приложение № 12 

      к Учетной политике колледжа 

 

 

Нормы обеспечения 1 спального места и срока службы 

мягкого инвентаря в ученическом общежитии 

 

Наименование Единица измерения Количество (шт) Срок использования 

(лет) 

Матрац штук 1 6 

Одеяло штук 1 7 

Подушка штук 1 5 

Простыня, КПБ, 

пододеяльник 

штук 6 3 

Покрывало штук 1 5 

Наволочка штук 3 3 

Полотенце штук 4 3 

Тюфячная наволочка 

(наматрацник) 

штук 1 4 
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ТАМБ ОВ С КОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВ ТОНОМНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДНИЕ
(МНОГОПРОФИJIЪНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ И. Т. КАРАСЕВА)

прикАз

26.12.2017
J,,lb300

п. Строитель

О внесении изменений в учетную
политику для целей
бухгалтерского учета и о
проведении инвентаризации

'1

неiринансовых активов

с 1 января 2018 года вступают в силу федеральные стандарты госсектора
по прик€вам Минфина России от 31.12.2a16 J\b 25бн <<Концепту€rльные основы
бухгалтерского )п{ета и отчетности организаций государственного сектора>>, Nэ
257н <основные средствa>), Ns 258н <<Аренда>>, J\9 259н кОбесценивание
активов), Ns 2бOн <<Представление бухгалтерской финансовой отчетности>. В
связИ с этиМ прик€rзыВаю внести следующие изменениrI в r{етную политику
для целей бухгалтерского гIета, утвержденную прикЕlзом руководителя от
28.12.20lб J\b 315:

1. В раздел 2 подраздел <<Расчеты
добавить восьмой абзац:

С Дебиторамю> 1"rетной политики

<rЩоходы от предоставления права пользования активом (арендная платФ
признаются доходами текущего финансового года с одновременным
)д{енъшением предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении
срока пользования объектом }пIета арендьD).

2. В раздел l подр€вдел кпорядок проведения инвентаризации имущества
и обязательств) з абзац дополнитъ следующим содержilнием:
1! инвептаризационной описи по нефинан.о""r* u*rr"urnt (ф.
0504087) комиссия отмечает, соответствует ли имущество, которое числится на
балансе, критериrIм актива. Результаты отражаются в графах 8 и 9 описи.

В графе 8 формы 0504087 <<Статус объекта rIета)) ук€вывается статус:
- в эксппуатации;

- требует." р.rо"r;
- не экспJIуатируется;

- не введен в эксплуатацию



В г-о,r- л _

фуuоцiТафе 9 фОРМы 0504087 (целевi

:.'#rr?;#:rт*, 
"**v;rý'ОЯ 

ФrНКЦ* аIсгивФ) 
указБIвается

- KoH..^]_i'lra8lIpeцoHr. -*vДUД ЦеЛевая

-м(

'"**ffii"Ж:IrаIцепие(лооборудование);- го]
-УТИли".,___ --"'"аtIие; "

'жн 

колледжаикащдому

*";;#;
5. Созz
Пр.д.q
ЧЛеЕБIКомиссии: 

дй;Т;:ойр*]йв составе;

ЁЬт"з-;lliil]ff ::H:r.*b
еЕЕБIе йъt.л-. 

M"I--I"* l',tVl',ur"""""l;Цfi#lр"*"р",

'"""*"urf,Ъ'iii}.*измеЕеIil{я^-*:;#t*l;;;lжi;:Н,
Оо,"оЙ ;::ННЪ;1ffжеIrием *;J; 

ф ОРМИРоваЕии 
объ ектов 

учетg g
_;j . __.чсl .lJоЗложитБ 

на Вr4__ лё tlдЛУЕВУ 
Ирпму

{Иректор

д.п. Бетин



Администрация Тамбовской области
ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖШНИЕ
(многопроФильный коллЕдж имЕни и.т. кдрдсЕвд)

прикАз

30.|2.2017 Ns 301

.Щиректор lЙnF' А.П. Бетин

Виза:
Главный бухгалтер И.О. Валуева
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Администрация Тамбовской области
ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЪНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДНИЕ
КМНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ И. Т. КАРДЬВВД>

прикАз

21.05.2018 Nsl50
п. Строитель

о внесении изменений в 
i

.'.
учетЕую политику для целей ,

бухгалтерского }пIета

В связи с всчдшением в силу с 9 мая 2018 года _приказов Минфина от
3 1 .03.2018 Ns 67н (О внесении изменений в припожения к ,rр"**у
Министерства финансов Российской Федерации от 23 !екабря 2010 г. ЛЬ 183н
"Об утверждении ГIпана счетов бухгалтерского )чета u"rо"й"ьD( )п{режденийи Инструкции по его применению" п от 31.03.2018 Ng б4н ,,б 

-"".сении

изменениЙ В приложениrI J\! 1 и Ns 2 к прикiлзу Министер.r"u ф;;;;;;"
Российской Федерацииот 1 декафя2010 г. Ns 157ю>

IIРИКАЗЫВАЮ:

внести измененая в rIетную политику дIя целей бухгалтерского )лета,
утвержденЕую прикщом Директора колледжа от 28.|2.20lб М 315:

l. ,щополнить раздел 1 учетной политики следующим подрt}зделом:
<<порядок передачи документов бухгалтерского у"ar" при сп(ене

главного бухгалтера>>
- При смене главного бухга.гlтера увольняемый главный буцгалтер обязан

в paМK€lx передачи дел заместителю, новому должностномУ лицУ, иномУ
уполномоченномУ должностному лиIry уIреждения (далее - уполномоченное
ЛИЦО) ИЛИ КОМИССИИ, УТВержДенной приказом руководителя, передать
докуil{енты бухгаптерского }чета, а также печати и штампы, хранящиеся в
бухгалтерии;

- Передача бухга.tlтерских докуI!(ентов и печатей проводится на основ€tнии
приказ а руководителя rФ еждениJI;

- Передача документов бухгалтерского rIета, печатей и штампов
уполномоченному лицу осуществляется при )цастии коми ссии, создаваемой в
учрежден ии, с с оставлениеМ акта приема-передачи)).



2. В приложение 5 <<Рабочий план счетов)
315 внести следующие изменения:
Строки:

к прик€}зу от 28.12.2016 Ns

07040000000000000 4 101 1 2 310
Увеличение стоимости нежильIх
помещений недвижимого
имущества rIреждения

07040000000000000 4 101 1 2 410
уменьшение стоимости нежилых
помещений недвижимого
имущества r{реждения

изложить:

07040000000000000 4 101 1 2 з10
увеличение стоимости нежилых
помещений (зданий и сооружений) -
недвижимого имущества учреждения

07040000000000000 4 101 1 2 410

уменьшение стоимости нежилых
помещений (зданий и сооружений)

недвижимого имущества
r{режденшI

Строки:

07040000000000000 2 10l a
J 6 з10

увеличение стоимости
производственного и хозяйственного
инвентаря иного движимого
имущества }п{реждения

07040000000000000 2 101 J 6 410

уменъшение стоимости
производственного и хозяйственного
инвентаря иного движимого
имущества учреждения

07040000000000000 4 101 J 6 310

07040000000000000 4 101 J 6 цiо

уменьшение стоимости
производственного и хозяйственного
инвентаря иного движимого
имущества r{реждения

изложить:



07040000000000000 2 101 a
J 6 з10

Увеличение стоимости инвентаря
производственного и
хозяйственного иного
движимого имущества rIреждениrI

07040000000000000 2 101 J 6 410

Уменьшение стоимости инвентаря
производственного и
хозяйственного иного
движимого имущества r{реждения

07040000000000000 4 101 J 6 з10

Увеличение стоимости инвентаря
производственного и
хозяйственного иного
движимого имущества учреждения

07040000000000000 4 101
.,
J 6 410

Строки:

07040000000000000 2 101 2 7 з10

07040000000000000 2 101 2 7 4l0

уменьшение стоимости
библиотечного фонда особо
ценного движимого имущества

rIреждениr{

признать утратившими силу.
Строки:

07040000000000 1 3 0 2 205 aJ 1 560
Увеличение дебиторской
задолженности по доходам от
оказания платных работ, услуг

07040000000000 1 3 0 2 205 aJ 1 660
Уменьшение дебиторской
задолженности по доходам от
оказания платных работ, услуг

07040000000000130 4 205 J 1 5б0
Увеличение дебиторской
задолженности по доходам от
ок€вания платных работ, услуг



07040000000000130 4 205 a
J 1 660

Уменъшение дебиторской
задолженности по доходам от
ок€LзаниrI платных работ, услуг

изложить:

изложитъ:

07040000000000130 2 205 aJ 1 560
Увеличение дебиторской
задолженности по доходам от
оказани,I платных услуг (работ)

07040000000000130 2 205 J 1 660
Уменъшение дебиторской
задолженности по доходам от
оказаниrI платньIх услуг (работ)

07040000000000 1 з 0 4 205 a
J 1 560

Увеличение дебиторской
задолженности по доходам от
окЕвания платных услуг (работ)

07040000000000 l з 0 4 205 a
J 1 б60

Уменьшение дебиторской
задолженности по доходам от
ок€вания платных услуг (работ)

ки:

07040000000000 1 80 2 205 8 1 560
Увеличение дебиторской
задолженности по прочим доходам

07040000000000 1 80 2 205 8 1 660
Уменьшение дебиторской
задолженности по прочим доходам

07040000000000 1 80 5 205 8 1 560
Увеличение дебиторской
задолженности по прочим доходам

07040000000000 1 80 5 205 8 1 660
Уменьшение дебиторской
задолженности по прочим доходам

070400000000001 80 2 205 8 1 560
Увеличение дебиторской
задолженности по невьшсненным
поступлениям

070400000000001 80 2 205 8 1 б60
Уменьшение дебиторской
задолженности по невьUIсненным
поступлениям



Пос

3. Внести дополнение в приложение Ng 2 к приказу от 28.12.2а|б м
315:

<3. Реестр платежей за товары, работы, услуги через РОS-терЙин€lD);
4. В рiвделе 2 подраздела <<Резервы учреждения) второй абзац

изложить в следующей редакции:
<при расчете резерва Учреждение пользуется положениями Письма

Минфина рФ от 20.05.2015 N 02-07-07/28998. Расчет резерва на отпуска
делается Главным бухгалтером не позднее Зl декабря отчетно.ь.одu исходя из
планируемого количества дней отпуска работников учреждениrI в
соответствующем году согласно сведениям отдела кадров учреждения и
средней заработной платы по rIреждению в целом. Срма в резерв начисJuIется
ежегодно последним днем года. При недостаточности сумм резерва учреждениrI
Главным бухгалтером осуЩествляется его корректировка. (Приложение Ng 11
<<Порядок расчета резервов по отпускам>)>>;

5. Внести дополнение в рi}здел 2 подр€вдел <<Матери€lльно-
производственные запасьD) последний абзац дополнить следaющим
ПОдtý/нктом:

<<Списание мягкого инвентаря производится по форме 0504143, r{итыв€lr1
сроки эксплуатации, утвержденных приложением
спЕtлъного места и срока службы мягкого
общежитию>.

6. Изменения, внесенные пунктами
действуют с 1 января 20!8 года.

7 , На основании ПостановлениrI администр ации
19 MarI 20117 г. N 454 "Об утверждении Порядка
связанных со служебными командировками, работникам областных
государственных учреждений" внести изменения в приложение Ng9
<<Положения о командировках) в части ((командировочные расходы>> абзацы:

12 <Нормы обеспечения 1

инвентаря в ученическом

1, 2, з, 4, 5 настоящего прик€ва

тамбовской области от
возмещения расходов,

Jle этих строк дополн Iтъ ками:

07040000000000 1 80 5 205 8 a
J 560

Увеличение дебиторской
задолженности по расчетам по
субсидиям на иные цели

070400000000001 80 5 205 8 aJ 660
Уменьшение дебиторской
задолженности по расчетам по
субсидиям на иные цели

070400000000001 80 2 205 8 9 560
Увеличение дебиторской
задолженности по расчетам по
иным доходам

07040000000000 1 80 2 205 8 9 660
Уменъшение дебиторской
задолженности по расчетам по
иным доходам



<<Размер суточньIх составляет 100 руб. за каждый день нахождениrI в
командировке на территории рФ. Пр" направлении в однодневные
командировки по территории РФ суточные не выплачиваются.

расходы по найму жилого помещения в служебной командировке,
подтвержденные документапьно, возмещаются в р:вмере фактических
расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 550
РУб. В СУТКИ. ПРИ ОТСУТСТВии документов, подтверждающих эти рч.*од"r, _ i2
руб.в сутки.))

заменитъ на следующий абзац:
<<Работнику при направJIении в командировку выдается денежный аванс

на oIUIaTy расходов по проезд} найм} жилого помеIцениrI и дополнитедъньIх
расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства
(суточные). Расходы по проездУ возмещаются при Е€lличии проезднъж
ДоЦ/I\,Iентов (билетов). Размер суточньIх cocTaBJUIeT 50Ь руб. - при направлении
в ком€шдировку в города федерального значения , 250 руб. - при нfiIравлении в
ДРУГОЙ СУбЪеКТ РФ, 100 РУб. - В сл)rчае командировки 

" 
,rp.j.rax Тамбовской

области.>> 
д ' t

8. Контролъ за исполнением настоящего
вАлуЕВУ Ирину Олеговну, главного бухгалтера.

!иректор

прик€ва возложить на

А.П. Бетин



Приложение Ns1
прикzву ]фl50 oT21.05.2018 г.

Припожение 11

к Учетной политике колледжа

Порядок расчета резервов по отпускам

1. Оценочное обязательство по резерву на ошIату опIусков за фактически отработанное время
определяется ежегодно на последний день года. Сумма резерва, отрalкенная в бухl^rете до отчетной
даты, корректируется до велшIины вновь рассчитанного резерва:
- в сторону увеличениJI - дополнительными бухгаlrгерскими проводками;

- в сторону уменьшениJI - проводками, оформленными методом (красное cTopHoD.

2. В величину резорва на оrrлату отпусков включается:
1) сумма оплаты отttусков сотрудникам за фактически отработанное время на дату расчета резерва;
2) начисленная на отпускные сумма страховьгх взносов на обязательное пенсионное (социа.гtьное,

медицинское) страхование и на ацiжование от несчастных сJýлаев на производстве и
профессион.lпьных заболеваний.

Средний дневной заработок по

r{реждению за послодние 12

мес.

4. ,Щанные о количестве дней неиспользованного отпуска представляет кадровшI с.гrужба в

соотвЕтствии с графrлсом докр{еЕтооборота.

5. Средний дневной заработок (З ср.д.) в целом по учреждению определяется по формуле:
З ср.л.= ФОТ : 12 мес. : Ч : 29,3
где:
ФОТ - фонд оплаты труда в целом по }л{реждению за 12 месяцев, предшествующих дате расчета
резерм;
Ч - количество штатных единиц по штатному расписанию, действующему на дату расчета резерва;
29,3 - среднемесячное число календарных дней, установленное статьей 139 Трудового кодекса РФ.

б. В суиму обязательных стрi}ховых взносов лля формирования резерва вкпючается:
1) сумма, рассчитанная по общеустановленной ставке страховых взносов;
Срлма, рассчитанная по общеустановленной ставке страховых взносов, определяется как величина
суммы ошIаты отпусков сотрудникам на расчетную дату, умноженнiш на 30,2 процента- суммарную
ставку платежей на обязательное страхование и взносов на травматизм.

г



Приложение Jф2
к прикЕву J\Ъ150 от 21.05.2018 г.

Приложение }ф 12
к Учетной политике колледжа

Нормы обеспечения 1 спального места и срока службы
мягкого иЕвентаря в уIIеническом общежитии

наименование Единица измерения Количество (шт) Срок использования
(лет)

Матрац шт}ц( 1 6
Одеяло штук 1 7
Подушка 1 5
Простьтня, КПБ,
шододеяльник

штук 6 J

Покрывало штук 1 5
наволочка штук J a

J

полотенце штук 4 J

Тюфячная наволочка
(наматрацник)

штук 1 4



АдминистрацшI Тамбовской области
ТАМБ ОВ СКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРС ТВЕННОЕ АВ ТОНОМНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ И. Т. КАРАСЕВА)

(тогАIIоу (многопроФиJьныЙ коллЕдж им. и.т. кАрАсЕвА))

прикАз

28.I2.20\8 мз76
п. Строитель

о внесении изменений в

rIетную политику для целей
бухгалтерского }п{ета

В сВяЗи со вступлением с 1 января 2019 года в сиJIу федеральных
стандартов госсектора по приказам Минфина от 30.05.2018 Ns 122н <<Влияние
изменениЙ курсов иностранных вЕlлют)), от 27.02.20|8 ]ф 32н <ЩоходьD), от
З0.12.2017 Ns274H <<Учетная политика, оценочные значенияи ошибки>>, J\b 275н
<СОбытия после отчетной датьD), Ng 278н <<Отчет о движении денежпых
средств)

IIРИКАЗЫВАЮ:

Внести следующие изменения в учетную политику для целей
бухгалтерского )лIета, утвержденную прикЕlзом руководитеJuI от 28. |2.2016 года
Ns 315:

На СВОеМ официальном саЙте путем размещения копиЙ документов уrетной
гIолитики.

a При внесении изменений в учетную политику главный
оценивает в цеJUIх сопоставлениrI отчетности существенностъ
показателей, отражающих финансовое положение, финансовые
деятельности учреждения и движение его денежньIх средств, на

бухгалтер

l. В разделе <Общие положениrI)) в подразделе <<Принципы ведениrI

учета) следующими подпунктами:
<<Учреждение публикует основные положения 1"lетной политики

изменения

результаты
основе своего профессион€tпьного сужден ия.>>.

2. В разделе 2 <<О способах ведения бухгалтерского }лIета) подраздел
<<Резервы уIреждения>) дополнить следующим абзацем:

<Резерв по сомнительным долгам создается в конце каждого отчетного
периода не позднее последнего дня отчетного периода. Основание для создания
резерва - решение комиссии у{реждения по поступлению и выбытию активов,



оформленное по результатам инвентаризации задолженности на основании
докр{ентов, подтверждающих сомЕителъность долга. Величина резерва равна
величине вьuIвленной сомнительной задолженности.>.

3. Приложение 7 <<Положения о комиссии по постуIшению и выбытrцо
активов)) дополнить пунктом 7.5 следующего содержаниrI:
<<7.5. На комиссию возложитЬ обязанностъ по выявлениЮ сомнительной и
безнадежной задолженности).

ккритерии признания дебиторской задолженности сомнительной или

4. Раздел 2 (О способах ведениrI бухга-птерского )пIета> подраздел
<<Расчеты с дебиторами>) дополнить следующим абзацем:

прикutз, действуют при

приказа возложить на

Г.А.,Щолгая

безнадежной к взысканию ук€ваны в Приложении 13 к )п{етной политике>>
(приложение).

5. Изменения, внесенные в настоящий
формировании объектов rIета с 1 января2019 года.

6. Контроль за Йсполнением настоящего
ВАЛУЕВУ Ирину Олеговну, главного бухга-гrтера

И.о. директора а{



Приложение
к прик€lзу от 28.12.20|8 года J\b376

Приложение 13 к 1^rетной политике

ПОЛОЖЕНИЕ
о признании дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной к взысканию

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом, Законом от
02.|0.2007 М 229-ФЗ и llрикtвом Минфина от 27 .02.2018 М 32н.
1.2. ПолоЖение устrIНавливаеТ правила и условиrI признанIбI сомнительной иrм безнадежной
к взысканию дебиторской задолженности в коJшедже.
2. Критерии признания дебиторской задоJDкенности сомнительной или безнадежной к
взысканию
2.1. Безнадежной к взыскilIию признается дебиторскsш задолженЕость, цо которой меры,
принятые по ее взысканию, ЕосяТ полньй характер и свидетельствуют о IIевозможности
проведения да-тrьнейших действий IIо возвратцению задолженности.
2.2. ОСНОВанием для признания дебиторской задолженности безнадежной к взыскilнию
явJUIется:

ликвидации оргutнизации-должника посло завершения ликвидационного процесса в
установленном законодательством Российской Федерации порядке и внесении записи о
ликвидации в Единый государственньй реестр юридических JIищ (ЕГРЮЛ);
- вынесеНие опроделения о завершении конкурсIIого производства по делу о банкротстве
организации-должника и внесение в Единый государственный реестр юридических лиц
(ЕГРЮЛ) записи о ликвидации организации;
- определение о завершении конкурсного производства по делу о банкротстве в отЕошении
индивидуальногО предпринИматеJIя или крестьянского (фермерского) хозяйства;
- постановление о прекраIцении исполнительного производства и о возвратцении взыскатеJIю
исполнительного документа по основаIIиям, rrредусмотренным [уIIктilп{и З4 статьи 46
Закона от 02.10.2007 J\Ъ 229-ФЗ;
- вступление В силУ решениrI сУда об отказе в удовлетворении требований (части
требований) зfuIвитеJUI О взысканиИ задолженности;

смертЬ должника физического лица (индивидуztльного предпринимателя), илл
объявление его умершим, или признание безвестно отсутствующим в порядке,
устilновленном гражданским процессуальным з€жонодательством Российской Федерации,
если обязанности не могут перейти к правопреемнику;
- истечение срока исковой давности, если принимаемые колледжем меры не принесли
розультата при условии, что срок исковой давности не прерывttлся и не приостанавливался в
порядке, установленном |ражданским закоЕодательством;
- издание tжта государственного органа или органа местного счlмоуправлония, вследствие
которого исполноние обязательства становится невозможным полностью или частиIIно и
обязательство IIрекраrцается полностью иJIи В соответствУющей части.
2.3 СомнИтельной признаетСя задолжеЕноqтЬ при услоВии, что должник нарушил сроки
ИСПОЛЕеНИЯ Обязательства, и наJIичии одпого из слодующих обстоятельств:
- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, бшtковской гарантией
и т. п.;

- значитеJБные финаrrсовые затруднения должника, стtlвшие известными из Сми или
ДРУГИХ ИСТОIIНИКОВ;

г



- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.
2.4. Не призн{lются сомнительными:

обязательство должник4 просрочка исполнения которого не превышает дней;
- задолженность закtвIмков по договорilм оказания услуг или выполнения работ, по которым
срок действия договора не истек.
3. Порядок признания дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной к
взысканию
3.1. Решение о признании дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной к
взысканию принимает комиссия по поступлению и выбытию активов.
Комиссия приЕимает решение на основании служебной записки глЕlвIIого бухгалтера
рассмоц)еть вопрос о признil{ии дебиторской задолженности сомнительной или
безнадежной к взысканию.
Служебная зilписка содержит информацию о причин€lх признаншI дебиторской
задолженности сомнительной или безнадежной к взысканию. К служебной записке
прикJIадывtlются докр[енты, подтверждzlющие задолженность.
Заседаrrие комиссии проводится на следующий рабочий день после постуIIления служебной
записки отглавного бухгалтера. ,

3.2. Комиссия может признать дебиторскую задолженность сомнительной или безнадежной к
взысканию или откажет в признании.,Щля этого комиссия проводит анi}лиз документов и
устанавливает факт возникновения оботоятольств для признания дебиторской задолжеЕности
сомЕительной или безнадежной к взыскаЕию.
3.3. КомиссиrI признает дебиторскую задолженность сомнительной или безнадежной к
взысканию, если имеются основzlния NIя возобновления процедуры взыскания
задолжеЕности или отсутствуют основания дJuI возобновления процедуры взыскания
задолженности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
При наличии оснований для возобновления rrроцедуры взыскalния дебиторской
задолженности укtlзывается дата окончЕ}ния срока возможного возобновления процедуры
взыскания.
3.4. В слуIае рЕвногласия мнений членов комиссии принимается решение об отказе в
признании дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной к взысканию.
3.5. Щля flризнаIIиJI дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной к взыскаЕию
необходимы следующие документы:
а) вьшиска из бухга.rrтерской отчетности уIреждения;
б) справка о принятьD( мерах по взыскаЕию задолженности;
в) документы, подтверждz}ющие случаи признаншI задолженности безнадежной к
взысканию:

- документ, содержащий сведения из ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица или об
отсутствии сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ;
- документ, содержащий сведения из ЕГРИП о прекращении деятельности инд.Iвидуального
предпринимателя или об отсутствии сведений об индивидуirльном предприниматоле в
ЕГРИП;
- коплuI решения арбитражного суда о призЕании индивидуального rrредприниматеJul или
крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом и копия определеЕия арбитражного суда о
завершении конкурсного производства по долу о банкротстве;

- копия постановления о прекращении исполнительного производства;

- копия решения суда об отказе в удовлетворении требований (части требований) о
взыскчtнии задолженности с должникаi

копия решеЕия арбитражного суда о призпаЕии организации банкротом и коп}uI
определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства;

- документы, шодтверждtlющие истечение срока исковой давности (логоворы, платежные
документы, товарные накJIадные, акты выполненньD( работ (оказаrrньтх услуг), акты

г



инвентаризации дебиторскоЙ задолженности на конец отчетного периода, другие документы,
подтверждающие истечение срока исковой давности);
- копия акта государственного органа или оргаЕа местного счlп{оуправления, вследствие
которого испоJIнение обязательства становится невозможным IIоJIностью или частиtшо;

- документ, содержатций сведения уполномоч9нного органа о наступлении чрезвыtIайных
или друг}Iх неrrредвиденньD( обстоятельств;

- копия свидетельства о смерти грarкдilнина (справка из отдела ЗАГС) или копиrI судебного
решения об объявлении физического лица (индивидуаJIьного предприниматеJIя) уruершим
или о признttнии его безвестно отсутствующим;
г) документы, подтверждающие случЕlи признаниlI задолженности сомнительной:

договор с контрагентом, выписка из него или копия договора;
- копии докуI\{ентов, ссьшки на сайт в сети Интернет, подтверждilющие значительные
финансовые затруднениrI контрагента;

- документы, подтверждающие возбуждение процедуры бшrкротства, или ссылки на сайт в
сети Интернет с информацией о начале процедуры банкротства.
3.6. Решение комиссии по rrоступлению и выбытию Ежтивов о признании задолженности
сомнительноЙ или безнадежноЙ к взысканию оформляется актом (приложение Nч1),
содержащим следующую информацию :

- полное наименование )чреждениrI;
идентификационньй Еомер налогоплательщика, основной государственный

регистрационный номер, код приtIины rrостttновки на учет нЕIлогоплательщика;

- реквизиты докуN{ентов, по которым возникJIа дебиторскЕU{ задолженность, - платежньD(
докуIuентов, нЕ}кладных, tlктов вьшолненньпr работ и т. д.;

сумма дебиторской задолженности, признанной сомнительной или безнадежной к
взысканию;

- дата пришIтия решеншI о признании дебиторской задолженности сомнительной или
безнадежной к взысканию;

- подписи членов комиссии.
реlтlение комиссии о признании дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной
к взысканию утверждается директором колледжа.



ьством Российской ции:

наименование
организации

(Ф. и. о.)
должника,

ИНIУОГРН/КIШ

Сумма
дебиторской

задолженности,
руб.

Основание для
признания

дебшторской
задолжепности
безнадежной к

взысканию

,Щокумент,
подтверждающий

обстоятельство для
признация

безнадежной к
взысканию

дебиторской
задолженности

Основания для
возобновлеrrия

процедуры
взыскания

задолженности*

Приложение 1

к настоящему Положеншо
Акт J\Ъ

о признании дебrгорской задолженности сомнительной или безнадежной к взысканшо
от ((_) 20_ г.

В соответствии с Положением Nч_ от_ г.:
признать следующую дебиторскую задолженность безнадежной к взысканшо :

1) имеются основания дlя возобновленшя процедуры взысканиJI задоJDкенности, предусмотренные

* При нмичииоснований для возобновления процедФы взысканиJI деби,горской задолженности

ука:}ывается дата окончания срока возможного возобновления процедуры взыскания.

Председатель комиссии:

члены комиссии:

ос нованиJI для возоб новлениJI ыскания задол}кенности

наименование
организации

(Ф. и. о.)
должнпка,

ИНIVОГРНЛIШ

Сумма
дебиторской

задоJIrкенности,

руб.

Оспованпе для
признания

дебшторской
задолженности
безнадежной к

взысканию

.Щокумент,
подтверждающшй

обстоятельство для
шршзнания

безнадежной к
взысканию

дебшторской
задолженностп

Причины
невозможностп
возобновления

процедуры
взыскапия

задолженностш

п сомнительнои:

Irаименование
организации (Ф. И. О.)

должника,
ИНIVОГРН/КIШ

Сумма
дебиторской

задолжеЕности,
руб.

Основание для
признания

дебиторской
задолженностп
сомнительной

Щокумент, подтверждающий
обстоятельство для

признания дебиторской
задолженности
сомнительной

Комиссия по поступлению и выбытию
активов


