
Учетная политика ГБПОУ СО «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых» 
(Среднее профессиональное образование, общая система налогообложения)

Исходные данные:
Руководителем учреждения является директор Т.М. Софронова, главным 

бухгалтером -  О.Е. Солдатова.
Органом, осуществляющим в отношении учреждения функции и полномочия 

учредителя, является Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области.

Целями деятельности учреждения являются:
1) осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования и (или) программам профессионального 
обучения;

2) осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, 
реализация которых не является основной целью деятельности учреждения;

3) удовлетворение потребности граждан в получении профессионального 
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами;

4) создание комплекса условий, обеспечивающих получение качественного 
образования.

Основные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с целями:

1) реализация основных профессиональных образовательных программ -
образовательных программ среднего профессионального образования (программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих);

2) реализация основных профессиональных образовательных программ -
образовательных программ среднего профессионального образования (программ
подготовки специалистов среднего звена);

3) реализация образовательных программ, адаптированных на основе основных 
профессиональных образовательных программ для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;

4) реализация основных программ профессионального обучения -  программ
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;

5) реализация дополнительных профессиональных программ -  программ 
профессиональной переподготовки;

6) реализация дополнительных профессиональных программ -  программ повышения 
квалификации;

7) содержание и воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

8) реализация основных программ профессионального обучения -  программ
повышения квалификации рабочих, служащих;

9) реализация основных программ профессионального обучения -  программ
переподготовки рабочих, служащих;

Ю) реализация основных программ профессионального обучения -  программ
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;

11) реализация дополнительных общеобразовательных программ -  дополнительных 
предпрофессиональных программ;
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12) реализация дополнительных общеобразовательных программ -  дополнительных 
общеразвивающих программ;

13) проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации лиц, 
освоивших образовательную программу основного общего или среднего общего 
образования в форме семейного образования или самообразования;

14) реализация основных общеобразовательных программ -  образовательных 
программ среднего общего образования;

15) работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий 
(фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных 
мероприятий);

16) организация питания обучающихся.
Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход 

деятельности:
^осуществление образовательной деятельности, не предусмотренной 

установленным государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии 
на возмещение затрат, по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 
по договорам об оказании платных образовательных услуг на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условий;

2) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 
соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 
образовательными стандартами;

3) реализация товаров, созданных (произведенных учреждением);
4) создание результатов интеллектуальной деятельности и реализация прав на них;
5) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих 

программ, информационных материалов;
6) осуществление копировальных и множительных работ;
7) предоставление библиотечных услуг и услуг по использованию архивами лицам, 

не являющимся сотрудниками или обучающимися учреждения;
8) организация и проведение ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, 

семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно - массовых и других 
мероприятий;

9) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности, 
реализация результатов данной деятельности;

10) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися учреждения в ходе 
производственной практики;

11) производство и реализация продукции производственного, технического, 
учебного и бытового назначения;

12) сдача лома в отходы черных, цветных, драгоценных металлов и других видов 
вторичного сырья;

13) создание и использование интеллектуальных продуктов( полезных моделей, 
компьютерных программных продуктов);

14) разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
15) осуществление туристской, спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности;
16) сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством и 

Уставом;
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17) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, 
изготовляемой и приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том 
числе деятельности столовых, ресторанов и кафе;

18) осуществление экспертной деятельности ( подготовка заключений о 
подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы ( учебников, 
учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых 
образовательных программ по направлению в установленной сфере деятельности);

19) оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в 
данной области;

20) осуществление международного сотрудничества по направлениям, 
соответствующим профилю деятельности учреждения; организация и проведение 
международных мероприятий;

21) торговля приобретенными товарами, оборудованием;
22) оказание консультационных ( консалтинговых), информационных и 

маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности; исследования в области 
маркетинга, менеджмента, логистики;

23) оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового;
24) оказание услуг хранения;
25) техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники;
26) деятельность среднего медицинского персонала.
Органом Федерального казначейства учреждению открыты следующие лицевые 

счета:
- лицевой счет бюджетного учреждения (код лицевого счета 20);
- отдельный лицевой счет бюджетного учреждения (код лицевого счета 21);
- лицевой счет бюджетного учреждения для учета операций со средствами 

приносящими доход (код лицевого счета 23).
Учреждение является получателем субсидии на выполнение государственного 

заданвд, су^дий„ца иш .е дьшолцения х р с у д ^ ^ щ ц о го т̂ дадид,уда^жденивд
предоставлены земельные участки на праве постоянного (бессрочного) пользования.

Учреждение не осуществляет операции с финансовыми вложениями, операции в 
иностранной валюте, не привлекает кредиты и займы, не предоставляет займы работникам 
и юридическим лицам.

Учреждение применяет общую систему налогообложения в соответствии со ст. 313
НК РФ.

Право на применение налоговой ставки 0% по налогу на прибыль организаций в 
соответствии со сг. 284.1 НК РФ учреждение использует.
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Приложение N 1 
к Приказу от 29.12.2017г. N 480-Д

Учетная политика ГБПОУ СО 
"Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых" 

для целей бухгалтерского учета

I. Организационная часть

1. Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с:
- Федеральным з а к о н о м  от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далёё

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ);
- Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 
утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (далее - Инструкция N 
157н);

- Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н (далее - 
Инструкция N 174н);

- Приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 
применению» (приказ № 52н);

- Приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (приказ № 65н);

Федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора, утвержденными приказами Минфина России от 31.12.2016 № 
256н «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора» (Стандарт «Концептуальные основы бухучета и отчетности»), 
№ 257н «Основные средства» (Стандарт «Основные средства»), № 258н «Аренда» 
(Стандарт «Аренда»), № 259н «Обесценение активов» (Стандарт «Обесценение активов»), 
№ 260н «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» (Стандарт
«Представление отчетности»);

- в части исполнения полномочий получателя бюджетных средств Учреждение ведет 
учет в соответствии с приказом Минфина России от 06.12.2010 №162н «Об утверждении 
плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (Инструкция № 162н);

иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 
бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях.

2. Обязанности по организации ведения бухгалтерского учета возлагаются на 
руководителя (директора) ГБПОУ СО «УрГЗК».

(Основание: ч. 1 cm.7 Федерального закона N 402-ФЗ)

3. Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный 
бухгалтер учреждения. Ведение бухгалтерского учета в учреждении осуществляет 
бухгалтерия учреждения. Бухгалтерия учреждения подчиняется главному бухгалтеру 
учреждения.

(Основание: ч.Зет. 7 Федерального закона N 402-ФЗ)



4. Деятельность работников бухгалтерии учреждения регламентируется их 
должностными инструкциями.

5. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, разработанный на основе Единого 
плана счетов и Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, приведен в 
Приложении N 1 к настоящей Учетной политике.

В номере счета Рабочего плана счетов отражаются:
- в 1 - 4 разрядах - аналитический код вида функции, услуги (работы) учреждения, 

соответствующий коду раздела, подраздела классификации расходов бюджетов;
- 5 - 14 разрядах - нули;
- 15 - 17 разрядах - аналитический код вида поступлений доходов, иных 

поступлений, в том числе от заимствований (источников финансирования дефицита 
средств учреждения), или аналитический код вида выбытий по расходам, иным выплатам, 
в том числе по погашению заимствований, соответствующий коду (составной части кода) 
бюджетной классификации РФ (аналитической группе подвида доходов бюджетов, коду 
вида расходов, аналитической группе вида источников финансирования дефицитов 
бюджетов);

- 18 разряд -  код вида финансового обеспечения.
(Основание: п. 3, 6, 21 - 21.2Инструкции N п. Инструкции N п. 19

Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности)
В части операций по исполнению публичных обязательств перед гражданами в 

денежной форме учреждение ведет бюджетный учет по рабочему Плану счетов в 
соответствии с Инструкцией № 162н.

(Основание: п. 2, 6 Инструкции N 157н)

6. Учреждением при осуществлении своей деятельности применяются 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;
(Основание: п. 21 Инструкции N 157н)

7. Бухгалтерский учет в учреждении ведется автоматизированным способом с 
применением программы 1С:Предприятие.

(Основание: п. п.6. 19 Инструкции N 157н)

8. Для ведения бухгалтерского учета применяются:
- унифицированные формы первичных учетных документов бухгалтерского учета, 

утвержденные Приказом Минфина России N 52н;
- другие унифицированные формы первичных документов (в случае их отсутствия в 

Приказе Минфина России N 52н);
- самостоятельно разработанные учреждением формы первичных учетных 

документов; Образцы которых приведены в Приложении N 2 1с настоящей Учетной
политике.

(Основание: ч.2 cm. 9 Федерального закона N 402-ФЗ, п. п. 6, 7

9. Первичные учетные документы составляются на бумажных носителях.
(Основание: п. 7 Инструкции N 157н)

10. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи (утверждения) первичных 
учетных документов, счетов-фактур, денежных и расчетных документов, финансовых



обязательств, приведен в Приложении N 3 к настоящей Учетной политике.
(Основание: п. п. 6, 7 ч. 2 cm. 9 Федерального закона N402-03)

11. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в 
бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота, 
приведенным в Приложении N 4 к настоящей Учетной политике.

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)

12. Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов 
систематизируются в хронологическом порядке и отражаются накопительным способом в 
регистрах бухгалтерского учета, составленных по унифицированным формам, 
утвержденным Приказом Минфина России N 52н и другими нормативными документами, 
а также в регистрах, разработанных учреждением самостоятельно.

(Основание: ч. 5 cm. 10 Федерального закона N 402-ФЗ,
/

13. Регистры бухгалтерского учета распечатываются на бумажных носителях с 
периодичностью, приведенной в Приложении N 5 к настоящей Учетной политике.

(Основание: п. п. 6, 19 Инструкции N 157н)

14. Хранение первичных документов и бухгалтерских регистров учреждения 
осуществляется в течение сроков, установленных разд. 4.1 Перечня типовых 
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 
сроков хранения, утвержденного Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 N 558.

(Основание: п. п. 14, 19 Инструкции N 157н)

15. При отражении операций на счетах бухгалтерского учета применяется 
корреспонденция счетов:

- предусмотренная Инструкцией N 174н;
- определенная учреждением самостоятельно (при отсутствии ее в Инструкции N 

174н), согласованная с финансовым органом и (или) органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя.

(Основание: п. п. 1, 4 Инструкции N 174н)

16. Лимит остатка кассы утверждается приказом руководителя учреждения.
(Основание: п. 2 Указания Банка России N 3210-У)

17. Перечень лиц. имеющих право получения доверенностей, приведен в 
Приложении N 6 к настоящей Учетной политике.

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)

18. Перечень лиц, имеющих право получать денежные средства под отчет на 
приобретение товаров (работ, услуг), приведен в Приложении N 7 к настоящей Учетной 
политике.

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)
.> „ . ...........  V . •- - ------ * - - .... -.... 1 „ -----  - •

19. Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с Положением 
о выдаче под отчет денежных средств, составлении и представлении отчетов 
подотчетными лицами, приведенным в Приложении N 8 к настоящей Учетной политике.

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)

20. Перечень лиц, имеющих право получать под отчет денежные документы, 
приведен в Приложении N 9 к настоящей Учетной политике.
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21. Выдача под отчет денежных документов производится в соответствии с 
Положением о выдаче под отчет денежных документов, составлении и представлении 
отчетов подотчетными лицами, приведенным в Приложении N 10 к настоящей Учетной 
политике.

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)

22. Перечень лиц, имеющих право получать бланки строгой отчетности, приведен в 
Приложении N 11 к настоящей Учетной политике. Положение о приемке, хранении, 
выдаче (списании) бланков строгой отчетности приведено в Приложении N 12 к 
настоящей Учетной политике.

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)

23. Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками, устанавливаются в соответствии с Положением о служебных 
командировках (Приложение N 13 к настоящей Учетной политике).

(Основание: Постановление Правительства РФ N 749)

24. Состав постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов 
утверждается ежегодно отдельным приказом руководителя учреждения.

(Основание: п.п. 25, 34, 44, 46, 51,60, 61,63, 339, 377

25. Деятельность постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию 
активов осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по поступлению и 
выбытию активов (Приложение N 14 к настоящей Учетной политике).

(Основание: п. п. 25, 26, 34, 44, 46, 51, 60, 61, 63, 339, 377Инструкции

26. Для проведения инвентаризаций и мероприятий внутреннего финансового
контроля в учреждении создается постоянно действующая внутрипроверочная 
(инвентаризационная) комиссия. Состав комиссии устанавливается ежегодно отдельным 
прйказбй рукбво)дат<еля )Щрёждёнйж ~ ^.......

(Основание: cm. 19 Федерального закона N 402-ФЗ, п. 2.2 Методических указаний N  
49)

27. Деятельность внутрипроверочной (инвентаризационной) комиссии
осуществляется в соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле и 
Положением об инвентаризации имущества и обязательств учреждения, приведенными в 
Приложениях N 15 и 16 к настоящей Учетной политике.

(Основание: ч. 3 cm. 11, cm. 19 Федерального закона N 402-ФЗ, п. 6 Инструкции N  
157н)

28. Порядок отражения в учете и отчетности событий после отчетной даты приведен 
в Приложении N 17 к настоящей Учетной политике.

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)

29. Построчный перевод первичных учетных документов, составленных на иных 
языках, на русский язык производится путем заключения договоров на предоставление 
услуг по переводу со специализированными организациями.

(Основание: п. 13 Инструкции N 157н)



И. Методическая часть

1. Учет основных средств
2. Учет материальных запасов
3. Учет затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание 

услуг
4. Учет денежных средств и денежных документов
5. Учет расчетов с дебиторами
6. Учет расчетов с учредителем
7. Учет расчетов по обязательствам
8. Финансовый результат
9. Санкционирование расходов
10. Порядок учета на забалансовых счетах

1. Учет основных средств

1.1. Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в целях 
принятия их учету в составе основных средств и начисления амортизации определяется 
в соответствии с п. 44 Инструкции N 157н.

(Основание: п. 44 Инструкции N 157н)

1.2. Текущая оценочная стоимость объектов основных средств, признаваемая 
справедливой стоимостью указанного объекта, полученных безвозмездно, в том числе по 
договорам дарения, пожертвования, а также основных средств, выявленных при 
инвентаризации, определяется комиссией по поступлению и выбытию активов.

(Основание: п. п. 25, 31 Инструкции N 157н)

1.3. Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также движимого 
имущества, кроме объектов стоимостью до 10 000,00 руб. включительно, присваивается 
уникальный инвентарный порядковый номер, состоящий из 12 знаков:

1-й знак - код вида финансового обеспечения;
2 - 4-й знаки - коды синтетического счета;
5 - 6-й знакиппину'ия^гу. 1? V4f коды аналитического счета:

’V  R l ' O C T a R P  O f R O R H W Y  P n P T T f T R  И  Н Я Ч И Г Т Т Р Н И Я  ям< птичятши оппрттеляетсяучету . ....................................  ................................... .
и знаки - порядковый номер объекта в группе (000001-S

(Основание: п. 46 Инструкции N 157н,п.9 Стандарта «Основные средства»)

1.4. Инвентарный номер наносится:
- на объекты недвижимого имущества - несмываемой краской;
- на остальные основные средства -  несмываемым маркером.
(Основание: п. 46 Инструкции N 157н)

1.5. В Инвентарной карточке учета нефинансовых активов (ф. 0504031) по строке 
"Наименование объекта (полное)" указывается наименование объекта основных средств в 
соответствии с первичными учетными документами по поступлению (созданию) объекта, 
паспортом завода-изготовителя, технической и иной документацией, характеризующей 
объект.

В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031), открытых на 
здания и сооружения, дополнительно отражаются сведения о наличии пожарной, 
охранной сигнализации и других аналогичных систем, связанных со зданием 
(прикрепленным к стенам, фундаменту, соединенных между собой кабельными линиями), 
с указанием даты ввода в эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных 
системой.

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)



1.6. Ответственными за хранение технической документации основных средств 
являются материально ответственные лица, за которыми закреплены основные средства.

По объектам основных средств, по которым производителем (поставщиком) 
предусмотрен гарантийный срок, хранению подлежат также гарантийные талоны.

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)

1.7. Как отдельные инвентарные объекты учитываются:
- локально-вычислительная сеть;
- принтеры;
- сканеры;
- приборы (аппаратура) пожарной сигнализации;
- приборы (аппаратура) охранной сигнализации.
(Основание: п. п. 6, 45 Инструкции N 157н)

1.8. Для учета объектов основных средств используются следующие первичные 
учетные документы:

- при безвозмездной передаче, продаже объектов основных средств учреждением
применяется Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101); ...._.Л

- при частичной ликвидации объекта основных средств, при выполнении работ по 
его реконструкции выбытие и прием такого объекта основных средств оформляется 
Актом приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных 
объектов основных средств (ф. 0504103).

(Основание: Методические указания N 52н)

1.9. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных 
средств, объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие 
одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования:

- объекты библиотечного фонда;
- мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы, полки;
- компьютерное оборудование: системные блоки, мониторы, компьютерные мыши, 

клавиатуры.
Не считается существенной стоимость до 20 000,00 руб. за один имущественный 

объект. i
Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов 

определяет комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов.
(Основание: п.10 Стандарта «Основные средства»)

1.10. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, в 
том числе при капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения в стоимость 
объекта. Одновременно с его стоимости списывается в текущие расходы стоимость 
заменяемых (выбываемых) составных частей. Данное правило применяется к группам 
основных средств:

- машины и оборудование;
- транспортные средства;
(Основание: п.27 Стандарта «Основные средства»)

1.11. В случае частичной ликвидации (разукомплектации) объекта основного 
средства при условии, что стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не 
была выделена в документах поставщика, стоимость таких частей определяется 
пропорционально следующему показателю (в порядке убывания важности):

- площади;
- объему;



- весу;
-иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию активов.
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)

1.12. Начисление амортизации осуществляется линейным методом.
(Основание: п. 85 Инструкции N 157н,п.36,37 Стандарта «основные средства»)

1.13. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату 
переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости 
объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его 
переоцененной стоимости. При этом балансовая стоимость и накопленная амортизация 
увеличиваются (умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их 
суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения переоценки.

(Основание: п. 41 Стандарта «Основные средства»)

1.14. В случае принятия учредителем решения о содержании за счет средств 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания объекта 
основных средств, ранее приобретенного (созданного) учреждением за счет средств от 
приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения), осуществляется 
перевод стоимости этого объекта с кода вида деятельности "2" на код вида деятельности
. . . . .  J L . i z , .  паЧ ни1сш 1с ам ииш ^ацпп исущ сиизллсп^л^ш пспиым м сш д и м .4 с одновременным переводом суммы начисленном амортизации.

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)

1.15. Объекты библиотечного фонда стоимостью до 100 000,00 руб. учитываются в 
регистрах бухгалтерского учета в денежном выражении общей суммой в разрезе кодов 
финансового обеспечения. Учет ведется в Инвентарной карточке группового учета 
основных средств (ф.0504032).

1.16. Основные средства стоимостью до 10 000,00 руб. включительно, находящиеся в 
эксплуатации, учитываются на одноименном забалансовом счете 21 по балансовой 
стоимости.

1.17. При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, 
полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 
КБК X. 106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания».

2. Учет материальных запасов

2.1. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по 
фактической стоимости приобретения 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.

(Основание: п. п. 6, 100, 102 Инструкции N 157н)

2.2. Оприходование ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря, отражается 
по текущей оценочной стоимости.

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)

гисудацуамснйиги шуницилальнш и; задания».2.3. Передача расходных материальных запасов: канцелярских принадлежностей
(бумаги, карандашей, ручек, стержней и т.п.), запасных частей и хозяйственных



материалов (электролампочек, мыла, щеток и т.п.), выданных в эксплуатацию на нужды 
учреждения, оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды 
учреждения (ф. 0504210), которая является основанием для их списания.

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)

2.4. Нормы расхода ГСМ разрабатываются учреждением самостоятельно на основе 
-Методических, рекомендаций ,.N АМ-23,--рц . Данные нормы утверждаются отдельиым-лда*^««;» 
приказом руководителя учреждения.

(Основание: п. б Инструкции N 157н)

2.5. Период применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ и ее величина 
устанавливаются ежегодно приказом руководителя учреждения.

(Основание: Методические рекомендации N А

2.6. Списание на затраты расходов по ГСМ осуществляется по фактическому 
расходу на основании путевых листов, но не выше норм, установленных приказом 
руководителя учреждения (директора).

(Основание: п. 108 Инструкции N 157н)

2.7. Списание материальных запасов производится по средней фактической 
стоимости.

(Основание: п. 108 Инструкции N 157н)

2.8. Основанием для списания материальных запасов (за исключением мягкого 
инвентаря и посуды) является Акт о списании материальных запасов (ф. 0504230).

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)

2.9. Передача материальных запасов подрядчику для изготовления (создания) 
объектов нефинансовых активов осуществляется по Требованию-накладной (ф. 0504204). 
Отражение записей по списанию стоимости материальных запасов по счету 0 105 00 000 
осуществляется при представлении подрядчиком отчета об израсходованных 
материальных запасах.

(Основание: п. 332 Инструкции N 157н)

2.10. Продукты питания списываются на основании Меню-требования на выдачу 
продуктов питания (ф. 0504202).

2.11. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании 
мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).

2.12. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате 
ремонта, разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества 
определяется исходя из следующих факторов:

- их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, 
рассчитанной методом рыночных цен;

- сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение 
их в состояние, пригодное для использования.

(Основание: п. 52-60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности»)
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3. Учет затрат на изготовление готовой продукции, 
выполнение работ, оказание услуг

3.1. В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги, 
выполнения работы учитываются расходы, непосредственно связанные с ее оказанием 
(выполнением), в том числе:

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 
учреждения, непосредственно участвующих в оказании услуги (выполнении работы);

■т  тг, у - 5? - затраты.на приобретение материальных запасов, потребляемых в.процессе 
соответствующей услуги (выполнения соответствующей работы);

- другие затраты, связанные с оказанием услуги (выполнением работы).
(Основание: п. 134 Инструкции N 157н)

3.2. При калькулировании фактической себестоимости услуги, работы для прямых 
затрат применяется способ прямого расчета (фактических затрат).

(Основание: п. 134 Инструкции N 157н)

3.3. В целях бухгалтерского учета в составе общехозяйственных расходов 
учитываются расходы в рамках выполнения государственного задания и по приносящей 
доход деятельности:

- на оплату коммунальных услуг;
- на оплату услуг связи;
- на оплату транспортных услуг;
- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, 

не принимающих непосредственного участия при оказании услуги (выполнении работы);
- амортизационные отчисления по имуществу;
- на содержание и ремонт имущества общехозяйственного назначения;
- материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды учреждения;
- на охрану учреждения;
- прочие затраты на общехозяйственные нужды.
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)

3.4. Общехозяйственные расходы распределяются на себестоимость оказанной 
услуги (выполненной работы) пропорционально прямым затратам.

(Основание: п. 135 Инструкции N 157н)

3.5. Не учитываются в составе затрат при формировании себестоимости услуг, работ:
- затраты на выплату налогов (налог на имущество, налог на землю, транспортный 

налог);
тт„ ,,, - затраты на социальное обеспечение населения; .......... (......................тЧ<

- штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий 
договоров.

Указанные расходы отражаются по дебету счета 0 401 20 000.
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)

3.6. Сформированная себестоимость работ, услуг списывается на уменьшение 
финансового результата текущего финансового года в дебет счета 0 401 10 130 по 
окончании месяца.

(Основание п. 6 Инструкции N 157н)



4.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, 
установленными Порядком ведения кассовых операций в РФ.

(Основание: Указание Банка России N3210-У)

4.2. Кассовая книга (ф. 0504514) учреждения оформляется на бумажном носителе с 
применением компьютера и программы 1С:Предприятие.

(Основание: пп. 4.7 п. 4 Указания Банка России N 3210-У)

4.3. В составе денежных документов учитываются:
- почтовые конверты с марками.
(Основание: п. 169 Инструкции N 157н)

4.4. Денежные документы принимаются в кассу учреждения и учитываются по 
фактической стоимости.

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)

5. Учет расчетов с дебиторами

5.1. Для обособленного учета доходов, полученных в результате осуществления
некассовых операций, по счетам 2 205 20 000, 2 205 30 000, 2 209 30 000, 2 209 40 000, 2 
209 70 000, 2 209 80 000 к 23-му разряду номера счета бухгалтерского учета вводится 
дополнительный аналитический код "1" - доходы, полученные в результате
осуществления некассовых операций".

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)

5.2. Начисление доходов от поступлений субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания отражается по дебету счета 4 205 31 560 и кредиту 
счета 4 401 10 130.

(Основание: Указания N 65н, Письмо Минфина России от 01.04.2016 N 
07/19436)

5.3. Учет операций по возврату остатков субсидий в бюджет ведется в порядке, 
приведенном в Письме Минфина России от 01.04.2016 N 02-06-07/19436.

5.4. Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба, 
причиненного нефинансовым активам, отражается по коду вида деятельности "2" - 
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения).

(Основание: п.6 Инструкции N 157н)

LLACHU1SUЛис.п. и мнсгщуукции 1У ujhk _ ,5.5. Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым
активам, отражается по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), по 
которому осуществлялся их учет.

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)

5.6. Начисление доходов от возмещения ущерба отражается исходя из текущей 
восстановительной стоимости материальных ценностей.

(Основание: п. 220 Инструкции 157н)

5.7. Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба, 
причиненного финансовым активам, отражается по тому же коду вида финансового 
обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет.

4. Учет денежных средств и денежных документов



5.8. Отражение в учете задолженности дебиторов по предъявленным к ним 
учреждением штрафам, пеням, иным санкциям производится на основании признанных 
должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего 
в законную силу, штрафов, пеней, иных санкций.

Отражение пеней, штрафов, неустоек, возникающих в силу контрактов, договоров, 
соглашений в результате урегулирования спора в досудебном порядке, производится в 
момент возникновения требований к их плательщикам.

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)

5.9. Отражение в учете задолженности дебиторов за оказанные платные 
образовательные услуги, аренду помещений учреждения осуществляется на основании 
договора и Акта выполненных работ (оказанных услуг), подписанного учреждением и 
получателем услуг.

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)

5.10. Отражение в учете задолженности дебиторов в виде возмещения 
эксплуатационных и иных расходов, в том числе услуг связи, коммунальных услуг, услуг 
по содержанию имущества осуществляется на основании договора, счетов поставщиков 
(подрядчиков) и Бухгалтерской справки (ф. 0504833).

(Основание: п.6 Инструкции N 157н)

5.11. Счет 0 205 40 000 учреждением не применяется.
(Основание: п. б Инструкции N 157н)

5.12. Намечете 0 210 05 000 ведутся расчеты с дебиторами по предоставлению
■'» ‘ * * ПЛТ/Т1ТТТТА г» т г т т о т л  г»л ■п-л М т ^ л т т т т Ь  П ^ т т  ттл1л  ттЪ'Уч»»о  т~* X г*о г » т » т п т * т т т  т л  ттттоггттт Т®

учреждением:
- обеспечений заявок на участие в конкурсе или закрытом аукционе;
- обеспечений исполнения контракта (договора);
- обеспечений заявок при проведении электронных аукционов, перечисленных на 

счет оператора электронной площадки в банке;
- иных залоговых платежей, задатков.
При перечислении с лицевого счета учреждения указанных средств в учете 

оформляется запись по дебету счета 2 210 05 560 и кредиту счета 2 201 11 610.
Возврат денежных средств на лицевой счет учреждения отражается по дебету счета 2 

201 11 510 и кредиту счета 2 210 05 660.
(Основание: п.4 Инструкции N 174н, п. п. 235, 236 Инструкции N 157н, Письмо 

Минфина России от 01.08.2016 N 02-06-10/45133)

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)

6. Учет расчетов с учредителем
/

6.1. Изменение показателей, отраженных на счете 4 210 06 000 , производится в 
последний рабочий день каждого квартала.

На сумму изменений учреждением составляется и направляется Министерству 
здравоохранения Энской области Извещение (ф. 0504805).

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)

7. Учет расчетов по обязательствам

7.1. Расчеты с работниками по оплате труда, пособиям и прочим выплатам 
осуществляются через личные банковские карты работников.



7.2. Аналитический учет расчетов с работниками по оплате труда, пособиям и 
прочим выплатам ведется в Журнале операций расчетов по оплате труда, денежному 
довольствию и стипендиям (ф. 0504071).

(Основание: п. 25~ Инструкции N 157н)

7.3. Для обособленного учета обязательств, исполненных в результате 
осуществления некассовых операций, в счетах аналитического учета счета 0 302 00 000 (за 
исключением счетов 0 302 12 000, 0 302 13 000, 0 302 91 000) к 23-му разряду номера 
счета бухгалтерского учета вводится дополнительный аналитический код " 1" - 
обязательства, исполненные в результате осуществления некассовых операций.

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)

7.4. 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.

(Основание: cm. 410 ГК РФ)

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)

8. Финансовый результат

8.1. Начисление доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания производится на основании Соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на дату подписания 
Соглашения.

07/19'Ш)'
(Основание: Указания N 65н, Письмо Минфина России от 01.04.2016 N 02-06-
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8.2. Начисление доходов в виде субсидий на иные цели и цели осуществления 
капитальных вложений отражается на дату принятия Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области отчета об использовании средств 
соответствующей субсидии.

(Основание: п.6 Инструкции N 157н)

8.3. Начисление доходов осуществляется:
- от оказания платных образовательных услуг - на дату подписания акта 

выполненных работ (оказанных услуг);
- от сумм принудительного изъятия - на дату признания поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) требования об уплате неустойки (штрафа, пени);
- от реализации нефинансовых активов - на дату реализации активов (перехода права 

собственности);
- от возмещения ущерба - на дату обнаружения ущерба, хищений имущества.
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)

8.4. Принятие объектов основных средств, поступивших в порядке возмещения в 
натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с применением 
счета 0 401 10 172.

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н, п. 4 Инструкции N 174н)

8.5. Операции по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль 
организаций отражаются в учете по статье 130 КОСГУ.



8.7. Порядок формирования резервов предстоящих расходов и его использования 
приведен в Приложении N 18 к Учетной политике.

(Основание: п. 302.1 Инструкции N 1 5 7 н)

9. Санкционирование расходов

9.1. Счета по санкционированию расходов группируются по соответствующим 
финансовым годам согласно п. 309 Инструкции N 157н, п. 161 Инструкции N 174н.

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)

9.2. Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок отражения 
обязательств:

- принятые обязательства по заработной плате перед работниками учреждения 
отражаются в бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который 
производится начисление на основании Расчетной ведомости (ф. 0504402);

- принятые обязательства по гражданско-правовым договорам с юридическими и 
физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных 
ценностей отражаются в день подписания соответствующих договоров;

- принятые обязательства по оплате продукции, работ, услуг без заключения 
договоров отражаются на дату принятия к оплате разовых счетов, актов выполненных 
работ (оказанных услуг);

- принятые обязательства по оплате товаров, работ, услуг через подотчетных лиц, 
командировочных расходов отражаются на основании служебных записок, согласованных 
с руководителем учреждения, на дату утверждения заявления на выдачу под отчет 
денежных средств или авансового отчета;

- принятые обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет 
отражаются на основании налоговых карточек, расчетов и налоговых деклараций, расчета 
по страховым взносам на дату начисления кредиторской задолженности;

- принятие обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на основании 
решений суда, исполнительных листов, распоряжений руководителя на дату вступления в 
силу решения суда, поступления исполнительного листа, принятия решения руководителя 
об уплате соответственно;

- принятые обязательства по кредиторской задолженности по контрактам 
(договорам), заключенным в прошлые годы и не исполненным по состоянию на начало 
текущего года, подлежащим исполнению в текущем финансовом году, отражаются в 
начале отчетного года на основании актов сверок взаимных расчетов по состоянию на 
начало текущего года;

- сумма принимаемых обязательств определяется на основании извещений об 
осуществлении закупок с использованием конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), размещаемых в ЕИС, и принимается в размере 
начальной (максимальной) цены контракта.

(Основание: п. 318 Инструкции N 157н)

9.3. Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок отражения 
денежных обязательств:

- обязательства по заработной плате перед работниками учреждения отражаются в 
бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который производится 
начисление, на основании Расчетной ведомости (ф. 0504402);

- обязательства по гражданско-правовым договорам с юридическими и физическими 
лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных ценностей 
отражаются на основании первичных учетных документов в соответствии с условиями

(Основание: Указания N 65н)


