
Государственное автоН'омоое професспонаj1Ыю·е образовате,лъное учреждение 

Чувашской Республики «Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» 

Министерства образования и молодежной nолитйки Чувашской Республики 
(Г AUOY «ЧТТПиК» Миаобразова~ия Чynamffff) 

29.12.2018 

Об утвержд~нии у•1етnой nо.rtитикй 

дJtя целей бухгалтерского учета 

ПРИКАЗ 

г. Чебоксары 

№533 

:Во исполнение Закона от 6 декабря 201 1 г. № 402-ФЗ, приказа Минфйна России 
от 1 декабря 2010 г. № 157н, Федерального стандарта «Учетная политика, оценочвые 
значения и ошибкm>, утверждеююго приказом Минф~ша от 30.12.2017 № 274н, 

П'РИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить уt:tетную пОЛйтl!ку для цеJ1ей бухгалтерското учета согласно 

приложению и ввести ее в действие с 1 января 2019 года. 
2. Довести до всех подразделет-rий и служб учреждения соответствующие 

докумеН''rы, необходимые для обеспечения реализации учетной поJШтИК:И в учреждении и 
организации бухгалтерского учета, документооборота, санкционйрования расходов 

учреждения:. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухtалтера Н.А. 

Беззубову. 

Директор Е.С. Тимофеева 



Приложение 
к приказу от 29.12.2018 № 533 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета 

Учетная политика государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Чебоr<сарский техникум технологии питания и 

коммерции» Министерства образования и молодежной политЮ<И Чувашской Республиt<и 
(далее - учреждение) разработана в соответствии с: 

приказом Минфина Росси.й от 1 ,декабря 201 О r. № 157н «Об утверждении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправленйя, органов 

управнев.ия государственными внебюд:>l'<етным:и фондами, государстве:нньrх 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 

его применению» (далее - ИнструКil.йИ к Единому w1ai:1y с'Четов № 157 н); 
приказом Минфина России от 23 декабря 2010 г. № 183н «Об утверждении ГI1rана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений й Инструкции по его 

применению» (далее - Инструкция № 183н) ; 
приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н «Об утверждевии Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» 

(далее - приказ № 65н); 

приказом Мивфина России o·t 30 марта 2015 г. № 52н «Об утверждении форм 

первйЧНых учетных документов и регистров бухгаJ[терскоrо учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, 

и Методических уttазаний по их применению» (далее - приказ № 52н); 

федералъными стандартами бухгалтерского учета для организаций 

государственаого сектора, утвержденными приказамй Минфина Росси:и от 31 декабря 
2016 № 256н, № 257а, № 258н, № 259R; № 260н далее - соответственно СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности», СГС «Основные средства», СГС 

«Аренда», СГС «Обесценение активов», СГС «Представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности»), от 30.12.2017 № 274н, №275н, №278н (далее -
соответственно СГС «Учетная поли·гика, оценочные значения и ошибки», СГС <<События 

после отt:~етной датьr», СГС «Отчет о движеюш денежных средст-в»), от 27.02.2018 № 32н 
(далее - СГС «Доходы»). 

В част« исполRения полномочий получателя бюджетных средств учреждение ведет 

учет в соотnетствии с приказом Минфива России от 6 декабря 201 О г. № 162н «Об 
утверждении плана счетов бюджетног~ учета и Инструкции по eto применению>> (далее -
Инструкция № 162н). 

Учетная политика применяется последовательно из года в год. Основание: (ч. 5 
ст. 8 Закона от 6 декабря 2011 r. № 402-ФЗ). 
Исrюльзуемые термины и сокращения 

. 
Наименование Расшифровка 

Учреждение ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования 

Чувашии 
КБК ]-] 7 разряды номера счета в 

соответствии с Рабочим планом счетов 



х В завйсимости от того, в каком разряде 
номера счета бухучета стоит 

обозначение: 
- 18 разряд - код вида финансового 
обеспечения (деятельности); 

26 разряд соответствующая 
подстатья КОСГУ 

Измененще учетной политики может производиться при следующих условиях: 
1) изменении требований, установленных законодательством Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами; 
2) разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, 

применение которого приводит к повышению качества информации об объекте 

бухгалтерского учета; 

3) существенном изменении условий деятельности. 
В целях обеспечения сопоставимости бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
ряд лет изменение учетной политики производится с начала отчетного года. 

I. Общие положения 

1. Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением - бухгалтерией, 
возглавляемым главным бухгалтером. Сотруд11ики бухгалтерии руководствуются в работе 
Положением о бухгалтерии, должностньwи инструкциями. 

Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный 
бухгалтер. 

Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 201 1 г. № 402-ФЗ. 
2. Бухгалтерский учет ведется в рублях. 
3. В учреждении утвержден состав постоянно действующих комиссий по 

отделъным приказам учреждения: 

-комиссия по поступлению и выбытию актйвов; 

- комиссия по списаншо государственного имущества Чувашской Республики; 
- инвентаризационная комиссия. 
4. Учреждение публикует основные положения учетной по.riИтики на своем 

официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики. Основа:t:tие: 
пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

5. При внесений изменений в уqетную политику главный бухгалтер оценивает в 
целях сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих 

финаffсовое положение, финансовые результаты деятельности учреждения и движение его 
денежных средств на основе своего 11рофессионального суждения. Также на основе 

профессионального суждения оценивается существенность оn:ш-бок отчетного nериода, 
выявленных 11осле утверждения отсrетности, в целях принятия решения о раскрытии в 

Пояснениях к отчетности информации о существенных ошиб·ках. 

Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и оrпйбки». 

П. Технология обработки учетной информации 

1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с примененйем программных 
продуктов «lС-Бухгалтерия государственного учреждения 8 ред. 2.0» и «lС
КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5.» во фроше. 
Основанце: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 



2. С использованием телекоммуникационных каrrалов связи и электронной подписи 
бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим 
направлениям: 

система электронного документооборота с Управлен0ем Федерального 
казначейства по Чувашской Республике; 

- работа в республиканской базе данных Министерства финансов ЧувашсRой 
Республики програ]\,1Мном комплексе «Smart Бюджет»; 

- передача бухгалтерской отчетности учредителю програм:мном комплексе «Свод
Смарт»; 

- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
и:нсnекцию Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары через систему СБИС++; 

- nepeдa,ra отчетности по страховым взносам и с-ведениям персониф.1:щированного 
учета в отделение Пенсионного фонда РФ через систему СБИС++; 

- передача в ФСС документов, для возмещения пособий по больничным листам и 
страховым случаям через П'ортал через систему СБИС++; 

- передача статистической отчетности в Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по Чувашской Республике - Чувашии через систему 
СБИС++; 

- размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте 
bus.gov.ru осуществляется сотрудниками учреждения. 

3. Без надлежащего оформления первюrnых ( с-водных) учетных документов любые 
исправления (добавление новых записей) в электрою1ых базах данных не допускаются. 

4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и 
отчетности: 

на сервере ежедневно производится сохранение 

«Бухгалтерия», еженедельно - «Зарплата»; 

по итогам каждого календарного месяца 

сформированные в электронном виде, расnеqатьmаются 
подшиваются в отдельные trапки в хронолоГИЧ'еском порядке. 

резервных копий базы 

бухгалтерские регйстры, 
на бумажный носитель и 

Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану сqетов № 157н, пункт 33 СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетностю>. 

5. При обнаруженИй в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии 

анализируют ошибочные данные, вносят исправления в регистры бухучета й, при 

необходимости, в перю:~чные документы. Исправления нужно вносить с учетом 
спедующих положений: 

- донаqисления или снятие начислений исправляется за счет доходов и расходов 

текущего года дополнитепьной бухгалтерской записью или способом «красное 
сторно»; 

- ошибки допущенные в прошлых годах, отражаются на счетах бухучета 
обособлено- с указанйем субконто «Исправление ошйбок прошлых лет». 
Основание: пункт 18 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

III. Правила до!<ументооборота 

1. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам, 
перечисленным в приложении 5. 
Основание: пункт J] Инструкции к Единому шrану счетов № 157н. 

2. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета. При 
необходимости формы регистров, которые не унифицированы, разрабатываются 
самостоятельно. 

Основание: пункт 11 Инструкции 1'< Единому плану счетов № 157н, подпункт «r» пункта 9 
СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 



3. Формирование электронных регистров бухучета осуществляется в следующем 
порядке: 

- в регистрах бухучета в хронологn:ческом порядке системаnrзируются 
первичные (сводные) учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к 
учету первичного документа; 

- журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется 

ежемесячно, в последний рабочий день месяца; 

- инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии 

объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, 
реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных событий 
ежегодно, на последний рабочий день года, со сведениями о начисленной амортизации; 

- инвентарная карточка группового учета основных сре.дств оформляется при 

прииятии объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о nереоценке, 
модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии; 

- опись инвентарных карточек по учету основ:ны:х средств, инвентарный список 

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

- книга учета бланков строгой отчетности заполняются ежемесячно, в последний 
день месяца; 

журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно; 

- другие регистры, не указанные вьпnе, заполняются по мере необходимости, 

если иное не установлено законодательством РФ. 

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 15 7н. 
У четные регистры по операциям, указанным в пункте 2 раздела IV настоящей 

учетной политики:, составляются отдельно. 

4. Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и 
стипендиям (ф. 050407)) ведется раздельно по кодам финансового обеспечения 
деятельности и раздельно оо счетам: 

-КБК Х.302.11.000 «Расчеты по заработной плате» й КБК Х.302. 13.000 «Расчет:ы 
по начислениям на вьшлаты по оплате труда»; 

- КБК Х.302.12.000 «Расчеты оо прочим несоциальньrм вьmлатам персоналу в 
денежной форме» и КБК Х.302. 14.000 «Расчеты по прочим несоциальным вьmлатам 
персона.rrу в натуральной форме»; 

- КБК Х.302.66.000 «Расчеты по социальным пособиям и компенсациям 
персоналу в денежной форме» и КБК Х.302.67.000 «Расчеты по социальным 
компенсациям персоналу в натуральной форме»; 

- КБК Х.302.96 «Расчеты по йньrм вьmлатам текущего характера физичес:ким 
лицам». 

Основание: пункт 257 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
5. Журналам операций присваиваются_ номера согласно приложению 6. По 

оnерацnям, указанным в пункте 2 раздепа ТУ настоящей учетной политики, журналы 
операций ведутся отдельно. Журналы операций подписываются бухгалтером, 
составившим журнал операций. 

6. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры 
составляются в форме электронного документа, подписанного квалифицированной 
электронной подписью. При отсутствии- возможности составить документ, регистр в 

электронном виде, он может быть составлен на бумажном носителе и завереl:l 

собственноручной подписью. Список сотрудников, имеющих право подписи электронных 
документов и регистров бухучета, утверждается отдельным приказом. 

Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 06.12.20) 1 № 402-ФЗ, пункт 11 Инструкции к 
Единому плану счетов № 157п, пункт 32 СГС «Концептуальные основы бухучета и 
отчетности», Методические указания, утnержденные приказом Минфина от 30.03.2015 № 
52н, статья 2 Закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ. 



7. Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной 
подписью, хранятся в электронном виде на съемных носителях информации в 

соответствии с порядком учета и хранения съемных носителей информаций. При этом 

ведется журнал учета и движения- электронных нос'йтелей. Журйал должен быть 

пронумерован, прошвурован и скреплен печатью учреждения. Ведение и хранение 

журнала возлагается приказом руководителя на ответственного сотрудника учреждения. 

Основание: пункт 33 СГС «Концептуальные основы бухуqета и отчетности», пункт 14 
Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

8. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой 
от11етности: 

- бланки трудовых книжек и вкладышей к ним; 

- бланки дипломов, вкладышей :к дипломам, свидетеm,ств, удостоверений. 
Учет бланков ведется по стоимости их приобретения. 

Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

IY. План с-четов 

1. Бухгалтерский учет ведется с использоватmем Рабочего плана счетов 
(приложение 1), разработанного в соответстnии с Инструкцией к Единому плану счетов 
№157н, разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, 
Инструкцией № 183н, за искmочением операций, указанных в пункте 2 раздела Ш 
настоящей учетной по1штики. Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану 
счетов № 157н. При отражении :в бухучете хозяйственных операций 1-18 разряды номера 
счета Рабочего плана счетов Формируются следующим образом: 

Разряд 
Код 

номера счета 

Аналитический код вида услуги: 
' 

1-4 
0704 <<Профессиональное образование» 

5-14 0000000000 - целевая статья 

15- 17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующnй: 
аналитической группе подвида доходов бюджетов; 

коду вида расходов. 

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности): 

1 - средства во временном распоряжении; 

2 - приносящая доход деятельность ( собствеlffiые доходы 
учрежµения); 

4 - субсидия на вьmоJШение государственного задания; 
5 - субсидии на иные цели 

24-26 коды КОСГУ в соответствии с разделом V Указаний, утвержденных 
приказом Минфина России от 1 июля 2013 № 65н 

Основаrше: пункты 21- 21.2 Инструr<ции к Единому плану счетов № 157н, пункт 3 
Инструкции № 183н. 

Учреждение применяет забалансовые счета, утверждеН'ные в Инструкции к 
Единому плану счетов № 157н. В учреждении введены дополнительные забалансовые 
счета по перечню, которьrй приведен в приложении 1. Основание: пункт 332 Инструкции 
к Единому плану счетов № 157н. 



. 2. В части операuий по исполнению публи1:Шых обязательств перед гражданами в 
денежной форме учреждение ведет бюджетный учет по Рабочему плану счетов в 

соответствии Инструкцией № 162н. Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому 
плану счетов № 157н. 

IV. Учет отдельных видов имущества и обязательств 

1. Бухучет ведется по проверенным и принятым к учету перВИ"П-IЪIМ документам 
методом начисления. К учету принимаются первичные учетные документы, составленные 

надлежащим образом и поступившие по результатам внутреннего контроля 

хозяйственных операций для регистрации содержащихся в них данных в регистрах 

бухучета. Контроль первичных документов проводят сотрудники бухгалтерии в 

соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле (приложение 2). 
Основание: пункт 3 Инструкции 1< Единому плану сqетов № 157н. 

2. Ос1-1овн.ые средства 
2.1. Учреждение учитьmает в составе основных средств материалы1ые объекты, 

независимо от их стоимости со сроком полезного использования более 12 месяцев, а 
также: 

- канцелярские принадлежности с электрическим приводом, а также канцелярские 

прина.п.лежности, для которых производитель указал в документах гарантийный срок 

использования более 12 месяцев; 
- шта,_,шы, печати; 

предметы конторс1<ого и хозяйственного пользования, многократно 

используемые в процессе деятельности учреждения, спортивный инвентарь. 

Перечи:сленные материальные объекты учитьmаются как хозяйственный инвентарь. 
Срок службы хозяйственного инвентаря устанавливается согласно приложению 3. 

2.2. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных 

средств, объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие 

одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования: 

объекты библиотечного фонда за исключением периодических изданий; 

мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, Ш'!<афы, 

полки; 

компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы, 
компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, ко1юнки, акустические системы, 

микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, внешние 

накопители на жестких ):(Исках. 

Не считается сущестмнnой стоимость до 20 ООО руб. за один имущественный объект. 

Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов определяет 

комиссия учреждения по постуnлению й вь1бытию активов. 

Основание: пункт 1 О Стандарта «Основные средства». 
2.3. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью 

свьпле 10000 руб. присваивается уникальный юшентарный номер, состоящий из 

пятнадцати знаков: 

1-4-й знаки - год приобретения основного средства; 

5-7-й зн:а:ки - код объекта учета синтетйческоrо счета в Плане счетов 
бухгалтерского учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 23 декабря 201 О г. 

№183н); 

8-9-й зн:аки - код группы и вида синтетического с'Ч'ета Плана счетов бухгалтерского 

учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 23 декабря 2010 r. №183н); 
10-й знак - код вида финансового обеспечения (деятельности); 
11 и последующие знаки порядковый номер нефинансового акmва. 

Основание: пункт 46 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 



2.4. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально 
ответственным лицом в присутствии уполномо,rенного члена комиссии по поступлению и 

выбытию активов путем нанесения номера на инвентарный объект краской или 
водостойким маркером. В случае если объе1<т является сложным (комплексом 

конструктивно-сочлененных предметов), инвентарный номер обозначается на каждом 

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

2.5. Затраты no замене отделью,rх составных qастей объекта основных средств, в 
том числе при капитальном ремонте, вкточаются в момент их возникновения в стоимость 

объекта . Одновременно с его стоимости сnисьmается в текущие расходы стоимость 

заменяемьrх (выбываемых) составных частей. Данное правило применяется к следующим 
группам основных средств: 

маmины и оборудование; 

транспортные средства; 

инвентарь производственный и хозяйственный. 

Основание: пункт 27 Стандарта «Основные средства». 
2.6. В случае частичной ликвидаnии или разукомплектации объекта основного 

средства, если стоимость ликвидируемьrх (разукомплектованных) частей не вьщелена в 

документах поставщика, стоимость таких частей определяется пропорционалы:ю 

следующему показателю (в порядке убьmания важности): 

активов. 

площади; 

объему; 

весу; 

иному показателю, установленному комиссией по поступлению и 13Ъrбытию 

2. 7. Затраты на создание активов nри проведении регулярньrх осмотров на 
предмет наличия дефектов, являющuхся обязательным условием их эксплуатации, а также 

при проведении _ремонтов формируют объем произведенных капитальньrх вложений с 

дальнейшим признанием в стоимости объекта основных средств. Одновременно учтенная 

ранее в стоимости объекта основньrх средств сумма затрат на проведение предыдущего 
ремонта подлежит списанию в расходы текущего периода. Данное правило применяется к 

следующим группам основных средств: 

машины и оборудование; 

транспортные средства. 

Основание: пункт 28 С'гандарта «Основные средства». 
2.8. Учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетов 

бухгалтерского учета ведется в соответствии с требованиями Общероссийского 

классификатора основньrх фондов ОК 013-2014, утверждеmюrо приказом Росстандарта от 
12 декабря 2014 г. № 2018-ст. Основание: пункт 45 Инструкции к Единому плану счетов 
№ 1 57н. 

2.9. Начисление амортизаnии основньrх средств в бухгалтерском учете 
осуществляется линейным методом. 

Основание: пункт 36 и 37 Стандарта «Основные средства». 

2.1 О. Срок полезного использования объектоn осн:овньrх средств устанавливает 
бухгалтер, ответственный за учет основньrх средств, на основе: 

- информации, содержащейся в Общероссийском к1rассификаторе основнь1х 
фондов ок 013-2014; 

- рекомендаций, содержащихся в докумевтах производителя, - при отсутствии 

объекта в Общероссийском классификаторе. Если такая информация отсутствует, 
решение о сроке принимает комиссия по поступлению и выбытию актавов (приказ 

учрежде1-rия о составе постоя1i'но действующих комиссий); 

- ожидаемого срока использования и физического износа объекта; 
- гарантийного срока использования; 



- сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации - для 

безвозмездно полученных объектов. 

По объектам, включенным в амортизационные группы с первой по девятую, срок 

полезного использования определяется по наибольшему сроку, указанному в 

постановлении Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы». 

По объектам, вкmоченным в десятую амортизационную rpynny, срок полезного 
использования рассчитывается исходя из единых норм, утвержденных постановлением 

Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. № ] 072. Основание: пункт 44 Инструкции 
к Единому плану счетов № 157н. 

Основание: пункт 35 Стандарта «Освовные средства». 
2.11 . Переоценка основных средств, производится в сроки и в порядке, 

устанавливаемые Правительством РФ. Основание: rrункт 28 Инструкции к Единому плану 
счетов № 1 57н. 

2.12. При модернизации, реконструкции основного средства начисление 

а~,юртизации приостанавливается с 1-го числа месяца, в котором основное средство было 

передано на модернизацию, а возобновляется с 1-го числа меся ца, в котором бьша 

закончена модернизация. 

2.13. Имущество, приобрете"Аное за счет субсидий, выделяемых учредителем на 
вьmолнение государственного задания и иные цеJIИ вне зависимо·сти от балансовой 

стоимости относятся к категории особо ценного имущества (ОЦИ). При отнесении 

имущества к категории особо ценного имущества (ОЦИ) следует руководствоваться с 

приказом учредителя от 12 октября 2011 r. № 1925 <<0 перечне особо ценного движимого 
имущества бюджетных учреждений Чувашской РесnубJШки, функции и полномочия 

учредителя которых осуществляет Министерство образования и молодежной политики 

Чувашской Ресгrубли:ки, и автономных учреждений Чувашской Республики, созданных на 

базе имущества, находящегося в государственной собственности Чувашской Республики, 
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство образования и 
молодежной политики Чувашской Республики» с учетом внесении изменений от 
05.08.2014 № 1390. 

2.14. Основные средства стоимостью до 10000 руб. вкmочительно, находящиеся в 
эксплуатации, которые учитываются на забапансовом счете 21 по балансовой стоимости. 
Основание: : пункт 39 Стандарта «Основные средства», пункт 373 Инструкции к Единому 
плану счетов №157н. 

2.15. При приобрете:а-ии и (или) создании основных средств за счет средств, 

полученных по иным целевым субсидиям, сумма вложений, сформированных на счете 

106.00, переводится на код вида деятельnости 4 «субсидии на вьmолнение 
rocy дарственного (муниципального) задания». 

2.16. Составные части компьютера (монитор, клавиатура, мьuнь, с'йстемный блок) 
учитьmаются как единый инвентарный объект. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) как 

отдельный mшентарньrй объект не учитывается. Отдельные элементы ЛВС, которые 
соответствуют критериям, установлеааътм Стандартом «Основные средства» и пу:нктом 

38 Иаструкции к Единому плану счетов № 157н, учитываются как отдельные основные 
средства. 

Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) как отдельный инвентарный объект не 

учитьmается. Отдельные элементы ОПС, которые соответствуют критериям, 

установленным пунктом 38 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, учитьmаются 
как отдельные основные средства. 

2.17. Расходы на доставку объекта основного средства включаются в его 
первоначаJtЬную стоимость. Расходы на доставку нескольких имущественных: объектов 
учитьmаются в стоимости пропорционально стоимости каждого объекта. 



2.1 8. Перемещение основных средств от одного материально ответственного лица 
другому оформляется накладной на внутреннее перемещение объектов основных средств. 

3. Учет непроизводственных а~стивов 

3.1. Учет земельных участков, используемых учреждением на праве постоянного 
(бессрочного) пользования ( в том числе, расположенные под объектами недвижимости) 
учитьmаются на соответствующем счете аналитического учета счета 103.00 
«Непроизводственные активы» на основании документа (сви'детельства), 
подтверждающего право пользования земельным участком, по их кадастровой стоимости. 

4. Материальные запасы 

4.1. Учреждение учитьmает в составе материальных запасов материальные 

объекты, указанные в пунктах 98-99 Инструщии к Единому плану счетов № 157н, а также 
канцелярские принадлежности без электрического привода, для которых производитель 
не указал в документах гарантийный срок использования. 

4.2. Оценка материал:ы1:ЬIХ запасов, включая продукты питания для изгоtовления 
готовой nроду1<дии, которые приобретены за плату, осуществляется по фактической 

стоимости приобретеп:ия с учетом расходов, связанных с их приобретением. При 

одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов расходы, 

связанные с их приобретением, распределяются пропорционально договорной цене 

приобретаемых материалов. Единицей учета материальных запасов является 
номенклатурный номер. Основание: пункты 100, 101-102 Инструкции к Единому плану 
сqетов № 157н. 

4.3. Списание материальных запасов проюводится по средней фактической 
стоимости. Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

4.4. Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) разрабатьmаюtся 
специализированной организацией и утверждаются приказом руr<оводителя учреждения. 

ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании путевых листов, но 
не выше норм, установленных приказом руководителя учреждения. 

4.5. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей, 
ле1щрственвьrх препаратов, запасньrх частей и хозяйственньrх материалов оформляется 

ведомостью выда>IИ материальньIХ ценностей на нужды учреждения (ф. 050421 О) . Эта 

ведомость является основанием для списания материальных запасов. 

4.6. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списьmаются по акту о списании 
мягкого и хозяйственного йНвентаря ( ф. 0504143). 

В остальных случаях материальные запасы списываются по акту о списании 
материальнъrх запасов (ф. 0504230). 

4.7. При приобретении и (или) соз.дании материальных запасов за сче't средств, 

полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, сформироваIIНых на счете 

106.00, переводйтся на код вида деятельности 4 «субсидии на вьmотrение 
государственного (муниципального) задания:» . 

4.8. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным ср·едствам; 
выданные взамен изноmен:ных» ведется тю балансовой стой:мости. Учету подлежат 

за:пас:ные части и другие комплеI<тующие, которые моrут быть использованы на других 

автомобилях (нетипизирова:нные запчасти и комплектующие), такие ка:rс автомобильные 
шины; колесные диски; аккумуляторы; 11аборы автоинструмен.та; аптечки; 

огнетушители и т.п.. Аналитичесюm учет по счету ведется в разрезе автомобилей и 
материально ответственных лиц. 

Поступление на счет 09 отражается: 
- при установке (передаче материально ответственному лиn.у) соответствующих 



запчастей после списания со счета 0.105 .36.000 «Прочие материальньiе запасы -
иное движимое имущество учреждения»; 

при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных 
(муниципальных) учреждений с документальной передачей остатков забалансового счета 

09. 
При безвозмездном получении от государственных (муниципальных) учреждений 

запасных частей, учитываемых передающей стороной на счете 09, во не подлежащих 
учету на указанном счете в соответствии с настоящей учетной политикой, оприходование 

запчастей на счет 09 не производится. 
Внутреннее перемещение rro счету отражается: 

- при передаче на другой автомобиль; 
- при передаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем. 
Выбытие со счета 09 отражается: 

- при списании автомобиля по установленным основаниям; 
- при установке новых запчастей вза;vrен неприrодньrх к эксплуа'rации. 

Основание: пункты 349-350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
4.9. Фактическая стоимость материальных запасов, получене:ьrх в результате 

ремонта, разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества 
определяется исходя из следующих факторов: 

- их справедливой оценочной стоимости na дату принятия к бухгалтерскому учету; 
- сумм, уплачиваемьrх учреждением за доставку материальньrх запасов, приведение 

их в состояние, пригодное для испопьзования. 

Основание: nункты 52-60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 
4.1 О . Товары, rrриобретенные учреждением для переr1родажи, принимаются к 

учету по фактической стоимости на счете 105.В8.(на складе). Товары, переданные на 

реализацию, учитываются по их розничной цене с учетом торговой наценки на счете 

105 .Г8 .(в рознице). Нацеirка устанавливается приказом учреждения. 

5. Стоимость безвозмездно получеюtых нефинансовых активов 

5.1. Безвозмездно полученн:ые объекты нефинансовьrх активов, а также неучтенные 
объеI<ты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету 

по их текущей оценочной стоимости, определенной на дату принятия к бухгалтерскому 

учету. Текущая оценО<IНая стоимость определяется комиссией по постуnлеlfию и 
выбытию активов исходя из текущих рыночньrх цен на ана.поrичные материальные 
ценности. Основание: пункты 25, 31 Инструкции к Единому плану сqетов № 157н. 

5.2. Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально: 

- справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 

- прайс-листами заводов-изготовителей; 

- справками (другими подтверждающим.и документами) оценщиков; 

- информацией, размещенной в СМИ, и т. д. 

В случаях невозможности документального подтверждения стоимость 
определяется экспертнь~м nутем. 

5.3. При возникновении затруднений при определении текущей оце1:ючной 
стоимости коми-ссией уqреждения стоимость определяется специализированной 

организацией (оценщиком) на основании договора (контракта). 

6. Затраты на изготовление гатовой продукции. вьтолнение работ, оказание услуг 

6.1 . Учет расходов по формированию себестоим-ости ведется раздельно по группам 
видов услуг (работ, готовой продукции): 

а) в рамках вьmолнен_ия государственного задания: 



- образовательные услуги. 

6) в рамках приносящей доход деятельности: 
--' образовательные услуги; 
- продукция собственного производства (расходы по столовой). 

6.2. Затраты на изготовление готовой продукции (вьmолнение работ, оказание 
услуг) делятся на прямые и общехозяйственные. 

В составе прямых затрат при формировании изготовления единицы готовой 
продукции по столовой учитываются расходы, непосредственно списанные материальные 

запасы, израсходованные непосредственно на изготовление продукции по фактической 

СТОИМОСТИ готовой продукции. 

Все остальные расходы от приносящей доход деятельности, связанные с 
въmолнением работ, оказанием услуг учитываются в составе общехозийственньt:х 
расходов. 

6.3. Расходы: - по страхованию имущества, гражданской ответственности; 
- по приобретению неискmочительноrо права пользования нематериальными 

активами по лиnензионному договору (компьютерная программа, справочная система) 
списываются на себестоа~,юсть в момент принятия к учету. 

6.4. Расходами, kоторые не вкmочаются в себестоимость (нераспределяемые 
расходы) сразу списываются на финансовый результат (счет О.40 _1 .20.000) признаются: 
расходы на социальное обеспечение населения; расходы на транспортный налог; расходы 

на налог на имущество; штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за 
нарушение условйЙ договоров. 

6.5. Затраты на реализацшо товаров, в том числе в процессе продвижения товаров, 
относятся к издержкам обращения. 

6.6. По окончании каждого месяца себестоимость услуг, сформированная на счете 
0.109.61.000, относится в дебет счета 0.401. 10.131 «Доходы от оказания плат-н:ых услуг 
(работ)» . 

7. Расчеты с подотчетны.ми лицам.и 

7.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании заявления, 
согласованной руководителем. Вьщача денежных средств под отчет производится путем: 

- вьщачи из кассы на хозяйственно-операционные расходы и в порядке возмещения 
произведенных работником из личных средств расходов на основании служебной записки, 
согласованной с руководителем. При этом вьmлаты подотчетных сумм сотруд-никам 
производятся в течение трех рабочих двей, вкmочая день получения денег в банке; 

- перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица на 

командировочные расходы. 

Способ выдачи денежных средств должен указываться в заявлении. 
7.2. Выдача средств под отчет производится штатным сотруд-никам, не имеющим 

задолженности за ранее полученные суммы, по r<:оторым наступил срок представления 

авансового отчета, указанный в пункте 7.6 настоящей учетной политики. 
7.3. Предельная сумма вьщачи денежных средств под отчет на хозяйственные 

расходы устанавливается в размере 20 ООО (Двадцать тысяч) руб. На основании 

распоряжения руководителя в исключительных случаях сумма может быть 

увеличена, но не более лимита расчетов наличными средствами между юридическими 

лицаt"\.fИ в соответствии с указанием Бжка России. Основание: пуn_кт 6 указания Банка 
России от 7 октября 2013 г. № 3073-У. 

7.4. Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, 
который сотрудник указал в заявлении на выдачу денежных средств под отчет, но не 

более пяти рабочих дней. По истечении этого срока сотрудник должен отчитаться в 
течение трех рабочих дней. 



7.5. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на 
территории России расходы аа них возмещаются в размере, установленном Положении о 
служебных командировках учреждения. ВозмещеIJие расходов на служебные 
командировки, превышающих размер, установленнъrй указанным Положением, 

производится по фактическим расходам за счет средств от деятельности, приносящей 
доход, с разрешения руководителя учреждения (оформленным заявлением). 

7 .6. По возвращении из -r<омандировI<И сотрудни:к .представляет авансовый отчет об 

израсходованных суммах в течение трех рабочих дней. 

7.7. Предельные сроки отчета по · вьщанным доверенностям на получение 
материальных ценностей устандlшиваются следующие: 

- в течение 1 О календарных дней с момента получения; 
- в течение трех рабоqих дней с момента получения материальных ценностей. 

Доверенности: выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о полной 
материально~ ответственности. 

7.8. Авансовые отчеты бротшоруются в хронологическом порядке в посл·едний день 
отчетного месяца. 

8. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

8.1. Денежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного 
нефинансовым активам, отражаются 110 коду вида деятельности «2» - приносящая доход 

деятельность ( собственные доходы учрежде1шя). Возмещение в натуральной форме 

ущерба, причиненного нефинансовым актива.'1, отражается по коду вида финансового 

обеспечения (деятельности), по которому активы уqитьmались. 

8.2. Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных 
коммунальных расходов отражается в учете на основании выставленного арендатору 

счета, счетов поставщиков (подрядчиков), Бухгалтерской спра'Вки (ф. 0504833). 

9. Расчеты по обязательствам. 

9.1 . Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным вьmлатам со 
студентами ведется в разрезе физических лиц - получателей социальных вьшлат в «lС
КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5.». 

9.2. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и 
других физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры в « 1 С
КАМИН:Зарnлата для бюджетных учреждений 5.5.». 

1 О. Дебиторская и кредиторская задол:жешюсть 

10.1 . Дебиторская задолжеmюсть признается нереальной для взыскания в порядке, 
утвержденным руководителем учреждения. Задолженность, признанная нереальной для 

взыскания, списьmается с балансового учета и отражается на забалансовом счете 04 
«Задолженность неплатежеспособных дебиторов». На забалансовом счете указанная 
задолженность учитьmается: 

- в течение срока возможноrо -возобновления процедуры взыскания согласно 
законодательству РФ (в т. ч. изменения имущественного положения должника); 

- погашения задолженности контрагентом: когда он внесет деньги или погасит долг 
другим способом, не противоречащим законодательству РФ. В этом случае задолженность 

восстанавливается на балансовом учете. 

Дебиторская задолженность списьmается отдельно по каждому обязательст.еу 
(дебитору). Основание: пункты: 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов № 157'н. 

10.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на 



финансовый результат па основании приказа руководителя учреждения. Решение о 

списании принимается на основании да~-шых проведенной инвентаризации и служебной 

записки главного бухгалтера о выявлени:и кредиторской задолженности, н:е 

востребованной кредиторами, срок исковой давности по которой истек. Срок исковой 

давности определяется в соответствии с законодательством РФ. Одновременно списанная 
с балансового учета кредиторская задолженность отражается на забалансовом счете 20 
«Задолженность, не востребованная кредиторами». Спйсание задолженности с 

забалансового учета осуществляется по итогам инвентаризации задолженности на 
основании решеии:я инвентаризационной комиссии учреждения: 

- по истечении пяти лет отражения задолжеююсти на забалансовом учете; 

- по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания 

задолженности согласно действующему законодательству; 

- при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи 

со смертью (ликвидааией) контрагента. 

Кредиторская задолженность списывается отдел:ьно по каждому обязательству 
(кредитору). Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № l57н. 

11. Финансовый результат 

11.1. Доходы от nредосtавления права пользоnания активом (арендная плата) 
признаются доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением 

предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования 
объектом учета арейды. 

Основание: пун.кт 25 Стандарта «Аренда». 
11.2. Доходы от о:rtазания платных услуг по допrосрочным договорам 

(абонементам) признаются в учете в составе доходов будущих периодов в сумме, 
единовременно полученной за предстоящие услуги. Доходы будущих периодов 

признаются в текущих доходах равномерно в последний день каждого месяца в разрезе 

каждого договора (абоl-fемента). 

Основа~=rие: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, подпунI<т «а» пункта 
55 crc «Доходы». 

11.3. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и 
утвержденного на те1<ущий год плана финансово-хозяйственной деятельности: 

- на междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет - по фактическому 
расходу; 

- пользование услуrами сотовой связи - по лимиту, утвержденному приказом 

учреждения. 

11.4. В составе расходов будущих периодов на счете КБК Х.401.50.000 «Расходы 
будущих периодов» отражаются расходы: 

- по страхованию имущества, гражданской ответственности; 
- по приобретению нейскmочительного права пользован:ия нематериальными 

активами в течение нескольких отчетных периодов. 

Расходы будущих периодов списьmаются на фднансовый результат текущего 
финансового года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они 
относятся. 

По договорам страхования, а также договорам неисюtючительного права пользования 
период, к которому относятся расходы, равен сроку действия договора. По другим 

расходам, которые относятся к будущим периодам, длительность периода 

устанавливается руководителем учреждения в приказе. 

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 



11 .5. В случае заключения лицев:зионного договора на право использования 
результата интеллектуальной деятельности ил:и средства индивидуализации 

единовременные платежи за право включаются в расходы будущих периодов. Такие 

расходы сnисьrnаются на финансовый результат текущего периода ежемесячно в 

последний день месяца в течение срока действия договора. 

Основание: пуюсr 66 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
11.6. В бухучете расчеты по НДС и налогу на прибыль отражать по подстатье 

КОСГУ 189 «Иные доходы». Основание: п.9 Порядка применения КОСГУ № 209н:, подп. 
6 п. 2 Изменений, утвержденных приказом Минфина от 30.11.2018 № 246н. 

11. 7. В составе расходов будущих nер.иодов на счете 2.401.50.000 «Расходы 
будущих периодов» отражаются расходы: 

- упущенная выгода по договорам аренды на л:ьrотш:rх условиях (безвозмездная аренда 
имущества). 

11 .8. Доходы текущего года начисJrяюtся : 

- от оказания платных услуг (кроме услуг от образователънь:rх программ), работ на 
дату подписания акта оказаннъ:rх услуг, выnолненнь:rх работ; 

- от передачи в аренду помещений - ежемесячно в последний день месяца; 

- от сумм принудительного нзъя·rия - на дату исполнительного листа (реmе}ше о 

взыскании с контрагента об уплате пени, штрафов, неустойки); 

- от возмещенnя ущерба - на дату обнаружен'Ия ущерба денежаым средствам на 

основании ведомосm расхождений по результа·rам и.нвентаризаn:ии (ф. 0504092), на дату 
оценки ущерба - на основании акта комиссии; 

- от реализации им:ущества - на дату подписания акта приема-передачи имущества; 

- от пожертвований, благотворительной и спонсорской помощи - на дату 

подписания договора, либо на дату поступления имущества и денег. 
11 .9. В учреждении создается: 
- резер.в ~=щ предстоящую оплату отпусков. Порядок расчета резерва приведен в 

приложении 7. 
- резерв по сомнительным долrам - при необходимости на осно~ании решения 

постоянно действующей инвентаризационной комиссии о признании задолженности 

сомнитеньной по результатам инвентаризации. Величина резерва устанавливается в 

размере выявленной сомнительной задолженности. 

Основание: пункты 302, 302.1 Иlrструкции к Единому плану с'Четов № 157н, пункт 11 
Стандарта «Доходы». 

12. Учет и распределение .средств от пред,iрuнuмательской и иной приносящей доход 
деятелыюстu 

12. 1. Расходь'I учреждения на текущий финансовый год по ввебюджетвым 
средствам, полученным в результате оказания образовательной деятельности и 

деятельности от предоставляемых услуг столовой :й: прочих услуг осуществляются 

согласно плану фиRаt-rсово-хозяйственной деятельности. Который утверждается 
руководителем учреждения и согласовывается Наблюдательным Советом. В плане 

финансово-хозяйственной деятельности определяется общИ'Й объем поступления средств с 
указанием источников образования по кодам классификации доходов и расходов. 

12.2. Взаимоотношения учреждения и лиц, получающих образовательные услуги 
(или их представителей), регулируются договором, где определен перечень данных услуг, 
сроки представления, размер платы и иные условия в соответствии с действующим 

законодательством. 

12.3. Реализацией услуг для целей бухгалтерского учета по платным 
образовательным услугам считается момент оказания услуги (последний деН'ь месяца). 

12.4. Факт оказания платных образовательных услуг оформляется ежемесячно. 



13. Учет бланков строгой отчет11ости 

13.1 . К бланкам строгой отчетности относятся: дипломы и приложений к ним, 
свидетельства, и другие документы государственного образца об образовании, а также 

санаторно-курортные путевки. 

13.2. Учет ведется на забалансовом счете 03 по условной оценке 1 руб. за 1 бланк. 
13.3. Общий порядоR хранения и сrrисания бланков строгой отчетности расписан в 

Положении «О хранении, учете и списании бланков строкой отчетности» в учреждении. 

V. Инвентарnзация имущества и обязательств 

1. Инвентаризация имущества и обязательств (вт. ч. числящихся на забалансовых 
счетах), а также финансовых результатов (вт. ч. расходов будущих периодов) проводится 
раз в год перед составлением годовой отчетности, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством. Инвентаризации проводит постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия, состав которой утвержден отдельным приказом о составе 

постоянно действующих комиссий. 

Инвентаризация расчетов производится : 

- с подотчетными лицами - один раз в три месяца; 

- с организациями и учреждениями - один раз в год. 

Порядок и график проведения инвентаризации имущества, финансовых актпnов и 
обязательств, приведены в приложении 4. В отдельных случаях (при смене материально 
ответственных лиц, выявлении фактов хищения, стихийных бедствиях и т. д.) 

инвентаризацию может проводить специально созданная рабочая комиссия, состав 

которой утверждается отельным приказом руководителя 

Основание: статья 1 J Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, раздел VПI Стандарта 
«Концептуальные осf!овы бухучета и отчетности». 

VI. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры и правnла 
документооборота 

1 . Все документы по движению денежных средств принимаются к учету только при 
наличии подписи руководителя и главного бухгалтера. 

2. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не 
предусмотрены типовые формы первичных документов, используются: 

- унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами. 
Основание: пункт 7 ИнстрУ)<ЦИ'И к Единому плану счетов № 1 57н. 

3. Право подписи учетных дохумейтов предоставлено должностным лица~v1, 
перечисленным в приложении 5. 

5. Учреждение использубТ унифицирован'ные формы регистров бухучета, 

перечnсленные в приложеffИи 3 к приказу № 52н. При необходимости формы регистров, 
которые не унифицированы, разрабатьmаются самостоятельно. 

6. При поступлении документов на иностра1Шом языке построчный перевод таких 
документов на русский язык осуществляется сотрудником учрежденюr. В случае 

невозможности перевода документа привлекается специализированная организация. 

Переводы составляются на отдельном документе, заверяются подписью сотрудника, 
составившего перевод, и прикладываются к первичным документам. Перевод денежных 

(финансовых) доr<ументов заверяется нотариусом. Если документы на иностранном языке 
составлены по типовой форме (идентичны по количеству граф, их названию, расшифровке 
работ и т. д. и отличаются только суммой), то в отношении их постоянных показателей 
достаточно однократного перевода на русский язык. В последствии переводить нужно 



только изменяющиеся показатели данного первичного документа, Основание: пункт 13 
Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

7. Формирование реrистров бухучета осуществляется в сле.zt,ющем порядке: 
- в регистрах бухучета в хронологическом порядке систематизируются первичные 

(сводные) учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к учету 
первиtmого документа; 

- журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно, в 

послещrий рабочий день месяца; 

- инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии 

объекта к учету, по мере внесения измеnений (данных о переоценке, модернизации, 

реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных событий -
ежегодно, на последний рабочий день года, со сведениями о начисленной амортизации; 

- инвентарная картоqка группового учета основных средств оформляется при 

принятии объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, 
модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при: выбьrгии; 

- опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список 

основных средств, реестр карточек запотrяются ежегодно, в последrоrй день года; 

- книга учета бланков строгой отчетности заполня'tся ежемесячно, в последний 

день месяца; 

- журналы операций, главная книга запоmrsrются ежемесячно; 

- другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если 

иное не установлено законодательством РФ. 

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану сч_етов № 157н. 
Учетные регистры по операциям, указанным в пункте 2 раздела Ш настоящей учетной 
политики, составляются отдельно. 

8. Журналам операций присваиваются номера согласно приложеаию 6. По 
операциям, указанным в пункте 2 раздела III настоящей учетной полити:ки, журналы 
операций ведутся отдельно. Журналы операций подписьmаются бухгалтером, 
составившим журнал операций. 

1 О. Учетные документы, регистры бухучета и бухгалтерская (бюджетная) 
от"G:етность хранятся в течение сроков, устанавл:иваемых в соответствии с правилами 

веденйя ар,швного дела, Ro не менее пяти лет. 

11 . Особенностй применения первичных документов: 
11 .1. При приобретении и реализации нефинансовых активов составляется акт о 

rrрйеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 
11.2. При ремонте нового оборудования:, неисправность которого была вь~явлена 

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

VП. Порядок отраженоя в бухгалтерском учете и отчетности событий 
после отчетной даты 

1. В данные бухrалтерскоrо учета за отчетный период вюuочается информация о 
событиях после отчетной да:ты - существенных фактах хозяйственной жизни, которые 

произошли в период между отчетной датой и датой подписания или принятия 

бухгалтерской ( финансовой) отчетности и оказали или могут оказать суnrественное 
влияние на финаЕ:совое состояние, движение денег или результаты деятельности 

учреждения (далее - Собьпия). 
Факт хозяйственной жизни признается суще·ственным, если без знания о нем 

пользователи отчетности не могут достоверно оценить финансовое состояние, движение 

денежных средств или результаты деятельности учреждения. Оценивает существеннос1Ъ 



влияний и квалифицирует событие как событие после отчетной даты главный бухгалтер 
на основе своего профессионального суждения. 

2. Событиями после отчетной даты признаются: 
2.1. События, которые подтверждают существовавшие на отчетную дату 

хозяйстве-алые условия учреждения. Учреждение применяет перечень таких событий, 

nриведенный в пункте 7 Стандарта «События после отчетной даты» . 

2.2. Собыtия, которые указывают на условия хозяйственной деятельности, факты 
хозяйственной жизни или обстоятельства, возникшие после отчетной даты. Учреждение 
применяет перечень таких событий, приведенный в пункте 7 Стандарта «Собьrrия после 
отчетной даты» . 

3. Событие отражается в учете и отчетности в следующем порядке: 
3.1. Собьпие, которое подтверждает хозяйственные условия, существовавшие на 

отчетную дату, отражае1ся в уqе:ге отчетного периода. При этом делается: допоmштельная 

бухгалтерская запись, иоторая отражает это собьrrие, либо запись способом «красное 

сторно» и (или) допзлнителъная бухгалтерская запись на сумму, отраженную в 
бухгалтерском учете. С9бытия отражаются в регистрах бухгалтерского учета в последний 

день отчетного периода до заключительных операций по закрытию счетов. Данные 

бухгалтерского учета tтражаются в соответствующих формах отчетности с учетом 
событий после отчетно даты. В текстовой части пояснительной записки раскрывается 

информация о Событии его оценке в денежном выражении. 

3 .2. Событие, укJ ывающее на возникшие после отчетной даты хозяйственные 
условия, отражается ~ бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным. 
Аналогичным образом тражается собьгrnе, которое не отражено в учете и отчетности 
отчетного периода из-за соблюдения сроков представJТе1:шя отчетности или из-за позднего 

поступления первичных учетных документов. При этом информация о таком событии и 

его денежная: оценка пр водятся в текстовой части пояснительной записки. 

VПI. Порядок орга изацип и обеспечения внутреннего финансового контроля 

1. Внутренний 'ИНансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. 

Помимо комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей .n:еятельности 

осуществляют в рамках Jвоих полномочий: 
- руководитель ~;еждения, его замест11тели; 
- главный бухгал р, сотрудники бухгалтерии; 

- руководители ст уrпурных тfодразделений и сотрудЮfI'<И подразделений; _ 
- иные должностные лица учреждения в соответствии со своими должностными 

обязанностям-я . 1 

2. Положение внутреннем финансовом контроле и график проведения 
внутреннйХ проверок ф r ансово-хозяйственной деятельности прлведен в приложеffИИ 2. 
Основание: пункт 6 Ине рукцйй к Единому nлаН'у счетов № 157н. 

IX Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

1. Бухгалтерская инансовая) отчетность за отчетшtй год формируется с учетом 

собьпий после отчетно даты. Обстоятельства, послужившие причиной отражения в 
отчетности собьпий после отчетной даты, указьmаются в текстовой части пояснительной 

записки (ф. 0503760).Ос 1 ование: пункт 3 Инструкци.и к Единому плану счетов № 157в. 
2. В целях состав ения отqета о движении денежных средств величина денежных 

средств определяется ямым методом и рассчитывается как разница между всеми 

денежными притоками rреждения от всех видов деятельности и их опоками. 



Основание: пункт 19 СГС «Отчет о движении денежных средств». 
3. Бухгалтерская отчетность представляется учредителю в электронном виде 

путем размещения форм в программном комплекс~ «Свод-Смарт» и хранится в виде 
электронного документа. Бумажный комплект отчетности хранится у главного бухгалтера. 

Основание: часть 7.1 статьи 13 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ. 

Главный бухгалтер Н.А. Беззубова 




