


Приложение № 1 
к приказу от 29.12.2018 года 

№ 

Положение 
"Об учетной политике на 2019 год" 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1. Нормативные документы 

1.1. Образовательное учреждение является автономным учреждением. 

1.2. Правовое положение автономных учреждений регулируется 
Гражданским кодексом РФ. 

1.3. Бухгалтерский учет в учреждении осуществляется в соответствии со 
следующими документами: 

- Федеральным законом от 06.12.2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском 
учете" (далее - Закон N 402-ФЗ); 

- Федеральным законом от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях" (далее - Закон N 7-ФЗ); 

- Приказом Минфина России от 01.12.2010 г. N 157н "Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его применению, утвержденных (далее -
Единый план счетов, Инструкция N 157н); 

- Приказом Минфина России от 23.12.2010 г. N 183н "Об утверждении 
Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции 
по его применению" (далее - Инструкция N 183н); 

- Приказом Минфина Российской Федерации от 30.03.2015 г. N 52н "Об 
утверждении форм первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 



(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 
применению" (далее - Приказ N 52н); 

- Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. N 256н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и 
отчетности организаций государственного сектора" (далее - ФСБУ 
"Концептуальные основы бухучета"); 

- Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. N 257н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Основные средства" (далее - ФСБУ "Основные 
средства"); 

- Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. N 258н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Аренда" (далее - ФСБУ "Аренда"); 

- Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. N 259н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Обесценение активов" (далее - ФСБУ 
"Обесценение активов"); 

- Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. N 260н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности"; 

- Приказом Минфина России от 30.12.2017 г. N 274н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Учетная политика, оценочные обязательства и 
ошибки" (далее - ФСБУ " Учетная политика "); 

- Приказом Минфина России от 30.12.2017 г. N 275н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "События после отчетной даты" (далее - ФСБУ " 
События после отчетной даты"); 

- Приказом Минфина России от 30.12.2017 г. N 278н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Отчет о движении денежных средств" (далее -
ФСБУ " Отчет о движении денежных средств "); 



- Приказом Минфина России от 27.02.2018 г. N 32н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Доходы" (далее - ФСБУ "Доходы"); 

- Приказом Минфина России от 30.05.2018 г. N 122н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Влияние изменений курсов иностранных валют " 
(далее - ФСБУ " Влияние изменений курсов иностранных валют "); 

- приказом Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования 
и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения» (далее - приказ № 132н), 

- приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка 
применения классификации операций сектора государственного управления» 
(далее - приказ № 209н), 

- В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств 
учреждение ведет учет в соответствии с приказом Минфина России от 6 
декабря 2010 г. № 162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и 
Инструкции по его применению» (далее - Инструкция № 162н), 

- Уставом Автономного профессионального образовательного 
учреждения Республики Алтай «Усть-Коксинского техникума отраслевых 
технологий» 

- иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы 
бухгалтерского учета. 

2. Общие положения 

2.1. Утвержденная учетная политика обязательна к применению всеми 
структурными подразделениями учреждения. 
2.2. Изменения в учетную политику вносятся в следующих случаях: 

1) изменения законодательства РФ о бухгалтерском учете, 
федеральных и отраслевых стандартов и нормативно-правовых актов 
органов, регулирующих бухгалтерский учет; 

2) разработки или выбора способа ведения бухгалтерского учета, 
применение которого позволит представить в бухгалтерской отчетности 
достоверную и более уместную информацию; 

3) существенных изменений условий деятельности учреждения, 
включая его реорганизацию, изменение возложенных на него полномочий и 
выполняемых функций. 
2.3. Изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если 
иное не обуславливается причиной такого изменения. В случае внесения 



изменений в течение отчетного года учетная политика согласовывается с 
учредителем . 
2.4. Информация об учетной политике учреждения подлежит раскрытию в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а основные положения учетной 
политики подлежат публичному раскрытию на официальном сайте 
учреждения. (Основание: пункт 9 ФСБУ «Учетная политика»). 
2.5. Последствия изменения учетной политики, оказавшие или способные 
оказать существенное влияние на финансовое положение, финансовые 
результаты деятельности и (или) движение денежных средств учреждения, 
оцениваются в денежном выражении. Данная оценка производится на дату, с 
которой применяются указанные изменения. (Основание: пункт 17 ФСБУ 
«Учетная политика»). 
2.6. Ретроспективное применение измененной учетной политики - это 
применение изменений к фактам хозяйственной жизни таким образом, как 
если бы измененная учетная политика применялась с момента возникновения 
соответствующего факта. Ретроспективное применение измененной учетной 
политики выполняется путем корректировки сравнительных показателей за 
предшествующий год (годы). 
В случае ретроспективного применения измененной учетной политики 
корректировке подлежат входящие остатки по статье «Финансовый результат 
экономического субъекта» бухгалтерского баланса, а также показатели 
связанных статей бухгалтерской отчетности за самый ранний 
предшествующий год, для которого в бухгалтерской отчетности 
раскрываются сравнительные показатели, либо на начало отчетного года, 
если иное практически невозможно. Скорректированные сравнительные 
показатели предшествующего года (годов) приводятся в бухгалтерской 
отчетности отчетного года под заголовком «Пересчитано». 
При этом бухгалтерская отчетность за предшествующий год (годы) не 
подлежит пересмотру, замене и повторному представлению. 
Суммы корректировок сравнительных показателей отражаются записями по 
счетам бухгалтерского учета в периоде, в котором произошло изменение 
учетной политики. 
Ретроспективное применение измененной учетной политики не является 
практически возможным, если оценка в денежном выражении последствий 
такого изменения: 
1) не может быть произведена в связи с недостаточностью (отсутствием) 
информации за соответствующий предшествующий год; 
2) требует использования оценочных значений, основанных на информации, 
которая не была доступна на дату представления бухгалтерской отчетности 
за предшествующий год. 
2.7. В указанных случаях учреждение применяет измененную учетную 
политику к фактам хозяйственной жизни, возникающим после даты 
изменения учетной политики (перспективное применение измененной 
учетной политики) 
2.8. К оценочным значениям относятся: 



1) сроки полезного использования ОС и НМА; 
2) суммы резервов предстоящих расходов; 
3) размеры амортизационных отчислений; 
4) стоимость нефинансовых активов (в случаях, предусмотренных 

федеральными и отраслевыми стандартами); 
5) иные аналогичные показатели, определяемые на основе 

профессионального суждения уполномоченных на то лиц. 
(Оценочное значение - это рассчитанное или приблизительно определенное 
значение какого-либо показателя, необходимого для ведения бухгалтерского 
учета и отражаемого в бухгалтерской отчетности). 
2.9. Изменением оценочного значения признается корректировка значения 
показателя, отражаемого в бухгалтерском учете или бухгалтерской 
отчетности, обусловленная изменением фактов и обстоятельств, на основе 
информации о которых был выполнен его расчет. Если изменение какого-
либо показателя, используемого для ведения бухгалтерского учета или 
отражаемого в отчетности, не является следствием изменения учетной 
политики, то названное изменение признается изменением оценочного 
значения. 
2.10. Порядок отражения в бухгалтерском учете оценочных значений и их 
изменений устанавливается соответствующими федеральными или 
отраслевыми стандартами и иными нормативными правовым и актами 
Минфина. 
2.11. Бухгалтерский учет ведется бухгалтерской службой учреждения. 
2.12. Бюджетный учет ведется в рублях. Стоимость объектов учета, 
выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 13 Инструкции к Единому 
плану счетов № 157н. 

2.13. Бухгалтерский учет осуществляется автоматизированным способом с 
использованием: 

- оплата труда в 1С ПРЕДПРИЯТИЕ - зарплата и кадры бюджетного 
учреждения, 

- складской учет, учет материальных ценностей в 1С ПРЕДПРИЯТИЕ 
(Бухгалтерия Государственного Учреждения) 

- бухгалтерия в 1С ПРЕДПРИЯТИЕ редакция 8.2 (Бухгалтерия 
Государственного Учреждения) (составление сводных регистров 
бухгалтерского учета, баланса учреждения и бухгалтерской отчетности). 

2.14. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных 
документов любые исправления (добавление новых записей) в электронных 
базах данных не допускаются. 



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

- система электронного документооборота с территориальным органом 
Казначейства России; 
- передача бухгалтерской отчетности учредителю; 
- передача отчетности по налогам, сборам, страховым взносам и иным 
обязательным платежам в инспекцию Федеральной налоговой службы; 
- передача отчетности по страховому стажу и сведениям 
персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда России; 
- размещение информации о деятельности учреждения на официальном 
сайте bus.gov.ru; 

2.16. Бухгалтерский учет в учреждении ведется методом двойной записи на 
взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в Рабочий план 
счетов учреждения в соответствии с Инструкцией N 183н. 

В 24 - 26 разрядах номера счета бухгалтерского учета указывается 
аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета, 
соответствующий коду КОСГУ, в зависимости от экономического 
содержания хозяйственной операции, отражаемой в бухгалтерском учете 
учреждения. 

При формировании номеров счетов в 1 - 17 разрядах кодовых обозначений 
разделов, подразделов, целевых статьей и видов расходов бюджетов за 
основу взяты Указания о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденные Приказом Минфина России от 
01.07.2013 г. N 65н. (основание : пункт 21 Инструкции N 157н). 
2.17. В целях организации и ведения бухгалтерского учета, а также ведения 
раздельного учета по источникам финансового обеспечения (деятельности) 
применяются следующие коды, указываемые в 18-ом разряде счета: 

1 - деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная 
деятельность); 

2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 
4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания; 
5 - субсидии на иные цели; 

(основание : пункт 21 Инструкции N 157н). 

2.18. Учет исполнения плана ФХД по средствам бюджета и по приносящей 
доход деятельности осуществляется раздельно с составлением единого 
баланса учреждения с учетом источников поступивших денежных средств. 
2.19. Рабочий план счетов бухгалтерского учета разработан на основании 
Единого плана счетов, пункта 19 ФСБУ «Концептуальные основы бухучета» 
и приведен в Приложении N 5 к настоящему Положению об учетной 
политике. 



2.20. Учет хозяйственных операций осуществляется по источникам 
финансирования в соответствии с утвержденным планом ФХД. 
2.21. Для отражения фактов хозяйственной жизни учреждения, информации 
об активах, обязательствах и операциях с ними применяются: 
- формы документов класса 03 "Унифицированная система первичной 
учетной документации", 
- формы документов класса 05 "Унифицированная система бухгалтерской 
финансовой, учетной и отчетной документации организаций 
государственного сектора" Общероссийского классификатора 
управленческой документации (ОКУД), утвержденные Приказом N 52н. 
- первичные учетные документы, а также сводные учетные документы, 
формы которых не унифицированы, разработанные учреждением 
самостоятельно в соответствии с пунктом 7 Инструкции № 157н, пунктом 25 
ФСБУ «Концептуальные основы бухучета». Формы первичных учетных и 
сводных учетных документов приведены в Приложении N 1 к настоящему 
Положению об учетной политике. 
2.22. Первичный учетный документ принимается к бухучету при условии 
отражения в нем всех обязательных реквизитов и при наличии на документе 
подписи директора учреждения или уполномоченных им на то лиц. 
2.23. Документы, которыми оформляются факты хозяйственной жизни с 
денежными средствами, принимаются к отражению в бухгалтерском учете 
при наличии на документе подписей директора учреждения и главного 
бухгалтера или уполномоченных ими лиц. (основание : пункт 26 ФСБУ 
"Концептуальные основы бухучета") 
2.24. Для систематизации и накопления информации, содержащейся в 
принятых к учету первичных (сводных) учетных документах, в целях 
отражения ее на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, применяются: 
- регистры бухгалтерского учета, составляемые по формам, утвержденным 
Приказом 
2.25. Регистры бухгалтерского учета формируются в виде книг, журналов, 
карточек на бумажных носителях по итогам месяца (основание : пункт 11 
Инструкции N 157н, пункт 32 ФСБУ "Концептуальные основы бухучета") 

2.26. Правила документооборота, в том числе порядок и сроки передачи 
первичных (сводных) учетных документов (график документооборота), 
установлены в Приложении N 2 к настоящему Положению об учетной 
политике. (основание ; пункт 9 Инструкции N 157н, пункт 22 ФСБУ 
"Концептуальные основы бухучета", пункт 9 ФСБУ "Учетная политика"). 
2.27. Учреждением представляется бухгалтерская отчетность, формируемая 
на бумажных носителях и в электронном виде в соответствии с Приказом 
Минфина России от 25.03.2011 N 33н "Об утверждении Инструкции о 
порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений". 



2.28. Квартальная и годовая отчетность формируется на бумажном носителе 
и в электронном виде с применением программы 1-С и автоматизированной 
системы Свод-СМАРТ. 
2.29. Данные бухгалтерского учета и сформированная на их основе 
отчетность формируются с учетом существенности фактов хозяйственной 
жизни, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, 
движение денежных средств или результаты деятельности учреждения и 
имели место в период между отчетной датой и датой подписания 
бухгалтерской (финансовой) отчетности (событие после отчетной даты). 
2.30. Уровень существенности установлен в размере: 10 процентов; 
(основание ; пункт 3 Инструкции N 157н, пункт 17 ФСБУ "Концептуальные 
основы бухучета") 
2.31. Отражение в учете событий после отчетной даты, признание в 
бухгалтерском учете и раскрытие в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
событий после отчетной даты осуществляется в соответствии с Положением 
о порядке отражения в учете и отчетности событий после отчетной даты, 
приведенном в Приложении N10 к настоящему Положению об учетной 
политике. (основание : пункт 6 Инструкции N 157н). 
2.32. В целях равномерного включения производимых расходов на 
финансовый результат учреждение создает резервы предстоящих расходов: 
- на предстоящую оплату отпусков за фактически отработанное время, 
включая страховые взносы по обязательным видам социального страхования 
сотрудникам учреждения. Порядок формирования резерва приведен в 
Приложении № 11 к настоящему Положению об учетной 
политике. (основание : пункт 302.1 Инструкции N 157н). 
2.33. Порядок организации и обеспечения (осуществления) внутреннего 
финансового контроля утвержден Положением о внутреннем финансовом 
контроле, приведенном в Приложении N 6 к настоящему Положению об 
учетной политике. (основание : пункт 6 Инструкции N 157н). 
2.34. Оценка отдельных объектов бухгалтерского учета в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими 
ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, осуществляется по справедливой стоимости - в оценке, 
соответствующей цене, по которой может быть осуществлен переход права 
собственности на актив между независимыми сторонами сделки, 
осведомленными о предмете сделки и желающими ее совершить. 
2.35. Справедливая стоимость для различных видов активов и обязательств 
определяется методом рыночных цен; (если объект ранее не находился в 
эксплуатации - используется максимальная из предложенных цен на 
аналогичный объект); если находился в эксплуатации - используется средняя 
из предложенных цен на аналогичный объект за минусом расчетной 
амортизации в зависимости от срока полезного использования. Для 
определения средней стоимости используется информация, полученная не 
менее чем с пяти разных источников, отражающих ответ о цене на 



запрашиваемый объект). (основание : пункт 52 ФСБУ "Концептуальные 
основы бухучета"). 
2.36. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерской 
(финансовой) отчетности учреждение проводит инвентаризацию имущества, 
финансовых активов и обязательств. Инвентаризация имущества, 
финансовых активов и обязательств проводится в соответствии с 
Положением о проведении инвентаризаций, приведенном в Приложении N 9. 
Инвентаризация проводится в присутствии материально-ответственных лиц 
учреждения. (основание - пункт 20 Инструкции N 157н, раздел VIII ФСБУ 
"Концептуальные основы бухучета"). 
2.37. Перевод первичных учетных документов, составленных на 
иностранных языках, осуществляется специализированной организацией. 
(основание : пункт 13 Инструкции N 157н, пункт 31 ФСБУ "Концептуальные 

основы бухучета"). 
2.38. В учреждении утвержден состав постоянно действующих комиссий: 
- комиссии по поступлению и выбытию активов (приложение 3); 
- комиссии для проведения внезапной ревизии кассы.(приложение 4); 
2.39. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухучета и 
отчетности: 

- на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы 
«Бухгалтерия», еженедельно - «Зарплата»; 

- по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, 
сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный 
носитель и подшиваются в хронологическом порядке. 
( основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н). 
2.40. Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и 
стипендиям (ф. 0504071) ведется раздельно по кодам финансового 
обеспечения деятельности и раздельно по счетам: 

• КБК Х.302.11 «Расчеты по заработной плате» и КБК Х.302.13 
«Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда»; 

• КБК Х.302.12 «Расчеты по прочим выплатам»; 
• КБК Х.302.96 «Расчеты по иным расходам». 

(Основание: пункт 257 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.) 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ В 
ЧАСТИ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

3. Учет материальных запасов 



3.1. В составе МПЗ учитываются объекты, перечисленные в пункте 99 
Инструкции N 157н, а также предметы, используемые в деятельности 
учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от 
их стоимости. Единицей учета МПЗ является номенклатурный номер. МПЗ 
принимаются к учету по фактической стоимости. 
3.2. Аналитический учет МПЗ ведется по: 

- наименованиям запасов; 
- номенклатурным номерам; 
- материально-ответственным лицам. 

(основание : пункт 101 Инструкции N 157) 
3.3. Выбытие (отпуск) материальных запасов производится: 

- по средней себестоимости. 
(основание : пункт 108 Инструкции N 157н). 

3.4. Подтверждением расхода ГСМ являются путевые листы, оформляемые и 
представляемые в бухгалтерию в соответствии с утвержденным графиком 
документооборота (Приложение N 2) 
3.5. При списании горюче-смазочных материалов применяются: 

- нормы, разработанные учреждением на основании Методических 
рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте", утвержденные Распоряжением Минтранса 
России от 14.03.2008 г. N АМ-23-р; 
3.6. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских 
принадлежностей, лекарственных препаратов, запасных частей и 
хозяйственных материалов оформляется Ведомостью выдачи материальных 
ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Эта ведомость является 
основанием для списания материальных запасов. 
3.7. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о 
списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143), в остальных 
случаях материальные запасы списываются по акту о списании 
материальных запасов (ф. 0504230). 
3.8. На списание призов, подарков, сувениров оформляется Акт о списании 
материальных запасов (ф. 0504230), к которому должен быть приложен 
экземпляр приказа руководителя о награждении с указанием перечня 
награжденных лиц. Если награждение прошло в ходе проведения массового 
мероприятия, к Акту (ф. 0504230) должны быть приложены экземпляр 
приказа руководителя о проведении мероприятия и протокол о мероприятии 
с указанием перечня награжденных лиц. 
3.9. Ветошь, полученная от списания мягкого инвентаря, принимается к 
учету на основании Требования-накладной (ф. 0504204) по стоимости равной 
1 шт. 1 рубль. 

4. Учет основных средств (ОС) 



4.1. В составе ОС учреждения учитываются материальные объекты, 
используемые в деятельности учреждения в целях выполнения 
государственных (муниципальных) полномочий (функций), для 
управленческих нужд учреждения, осуществления деятельности по 
выполнению работ, оказанию услуг независимо от их стоимости со сроком 
полезного использования более 12 месяцев. ОС принимаются к учету 
согласно требованиям Общероссийского классификатора основных фондов 
ОК 013-2014 (СНС 2008), утвержденного Приказом Росстандарта от 
12.12.2014 г. N 2018-ст. 
(основание: пункт 45 Инструкции N 157н) 

Учет объектов основных средств осуществляется учреждением в разрезе: 
- недвижимого имущества; 
- иного движимого имущества; 
- особо ценного движимого имущества; 

4.2 Материальная ценность подлежит признанию в составе основных 
средств, если: 

- прогнозируется получение экономических выгод 
-прогнозируется полезный потенциал от ее использования 
- первоначальную стоимость материальной ценности как объекта учета 

можно надёжно оценить. 
4.3.Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает 
бухгалтер, ответственный за учет основных средств, на основе: 
- информации, содержащейся в Общероссийском классификаторе основных 
фондов ОК 013-2014; 
- рекомендаций, содержащихся в документах производителя, - при 
отсутствии объекта в Общероссийском классификаторе. 
Если такая информация отсутствует, решение о сроке принимает комиссия 
по поступлению и выбытию активов (приложение 3) с учетом: 
- 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 десятую амортизационную группу, срок 
полезного использования рассчитывается исходя из единых норм, 
утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 
1990 г. № 1072. 
(основание: пункт 44 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.) 
4.4. Особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением, 
учитывается обособленно. Имущество, относимое к категории особо 
ценного, определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 26.07.2010 г. N 538 "О порядке отнесения имущества автономного или 
бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества". 
4.5. Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также 
инвентарному объекту движимого имущества, кроме объектов стоимостью 
до 10 000 руб. включительно и объектов библиотечного фонда независимо от 



их стоимости, независимо от того, находится ли он в эксплуатации, запасе 
или на консервации, присваивается уникальный инвентарный порядковый 
номер. 
(основание : пункт 46 Инструкции N 157н). 
4.6. Присвоенный объекту основных средств инвентарный номер 
обозначается путем нанесения на объект учета несмываемой краской. 
4.7. Объекты основных средств, не приносящие учреждению экономические 
выгоды, не имеющие полезного потенциала и в отношении которых в 
дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод, 
учитываются на забалансовом счете 02 Рабочего плана счетов, приведенного 
в Приложении N 5 
(основание : пункт 8 ФСБУ "Основные средства"). 
4.8. Порядок объединения в один инвентарный объект, признаваемый для 
целей бухгалтерского учета комплексом объектов основных средств, срок 
полезного использования которых одинаков, стоимость которых не является 
существенной (библиотечные фонды, периферийные устройства и 
компьютерное оборудование, мебель, используемая в течение одного и того 
же периода времени (столы, стулья, шкафы, иная мебель, используемая для 
обстановки одного помещения) утвержден Положением "О порядке 
объединения объектов основных средств в один инвентарный объект", 
приведенном в Приложении N 13. 
(основание : пункт 10 ФСБУ "Основные средства"). 
4.9. Учреждение применяет положения пункта 28 ФСБУ "Основные 
средства" при ведении учета основных средств, групп основных средств. 
Если порядок эксплуатации объекта основных средств (его составных 

частей) требует замены отдельных составных частей объекта, затраты по 
такой замене, в том числе в ходе капитального ремонта, включаются в 
стоимость объекта основных средств в момент их возникновения при 
условии соблюдения критериев признания такого объекта. При этом 
стоимость объекта основных средств уменьшается на стоимость заменяемых 
(выбываемых) частей в соответствии с положениями Стандарта о 
прекращении признания (выбытии с бухгалтерского учета) объектов ОС. 
К группам объектов основных средств, в отношении которых будут 
применяться п. 27, 28 Федерального стандарта «Основные 
средства»относятся: 
Здания - замена коммуникационных систем , полная замена крыши, замена 
всех без исключения окон и дверей (при капитальном ремонте ). 
Автотранспорт- замена двигателя; 
(основание - пункт 27,28 ФСБУ "Основные средства") 
4.10. Принятие к учету объектов основных средств, нематериальных, 
непроизведенных активов, материальных запасов, в отношении которых 
установлен срок эксплуатации, а также выбытие перечисленного имущества, 
в отношении которого установлен срок эксплуатации, (в том числе в 
результате принятия решения о его списании) осуществляется на основании 
решения постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию 



активов. Состав постоянно действующей комиссии, ее полномочия и 
функции определены Положением по поступлению и выбытию активов, 
приведенным в Приложении N 3 к настоящему Положению об учетной 
политике. 
Комиссия по поступлению и выбытию активов использует в своей работе 
Порядок определения справедливой стоимости согласно пункта 2.17. 
(основание - пункт 34 Инструкции N 157н, Постановление Правительства РФ 
от 14.10.2010 г. N 834 "Об особенностях списания федерального 
имущества"). 
4.11. Учреждение начисляет амортизацию по объектам основным средств, по 
которым установлен срок полезного использования: линейным методом. 

(основание - пункт 36 ФСБУ "Основные средства") 
Выбранный метод начисления амортизации применяется относительно 
объекта основных средств последовательно от периода к периоду, кроме 
случаев изменения ожидаемого способа получения будущих экономических 
выгод или полезного потенциала от использования объекта. 
При изменении предполагаемого способа получения экономических выгод 
или полезного потенциала, заключенных в активе, обоснованность 
применяемого метода начисления амортизации оценивается на 1 января года, 
следующего за годом такого изменения . 
(основание: п. 38 ФСБУ "Основные средства") 
Начисление амортизации объекта ОС не приостанавливается в случаях, 
когда объект основных средств простаивает или не используется или 
удерживается для последующей передачи (списания), за исключением 
случая, когда остаточная стоимость объекта ОС стала равной нулю. 
(основание: п. 33.34 ФСБУ "Основные средства") 
4.12. При совпадении срока полезного использования и метода начисления 
амортизации структурной части объекта основных средств со сроком 
полезного использования и методом начисления амортизации иных частей, 
составляющих совместно со структурными частями объекта основных 
средств единый объект имущества (единый объект основных средств), при 
определении суммы амортизации таких частей объединяются. 
(основание: пункт 40 ФСБУ "Основные средства") 

4.13. Учреждение проводит переоценку объектов основных средств. 
При переоценке объектов ОС (в том числе отчуждаемых не в пользу 
организаций госсектора) сумма накопленной амортизации, исчисленная на 
дату переоценки учитывается следующим способом: 

- пересчитывается пропорционально изменению первоначальной 
стоимости таким образом, чтобы переоцененная стоимость была равна 
остаточной; 
Переоцененная стоимость - стоимость актива на дату переоценки за вычетом 
накопленных амортизации и убытков от обесценения; 
(основание: п. 41 ФСБУ "Основные средства") 
4.14. При переоценке объекта основных средств (в том числе объектов 
основных средств, отчуждаемых не в пользу организаций государственного 



сектора) учреждение учитывает суммы накопленной амортизации, 
исчисленной на дату переоценки: 

- накопленная амортизация, исчисленная на дату переоценки, вычитается 
из балансовой стоимости объекта основных средств, после чего остаточная 
стоимость пересчитывается до переоцененной стоимости актива. Указанный 
способ пересчета накопленной амортизации предусматривает, что 
накопленная амортизация, исчисленная до проведения переоценки, относится 
на уменьшение балансовой стоимости объекта основных средств (по кредиту 
соответствующих балансовых счетов учета основных средств) с отражением 
увеличения остаточной стоимости объекта основных средств по дебету 
соответствующих балансовых счетов учета основных средств на суммы 
дооценки ее до справедливой стоимости. С момента переоценки указанным 
способом по объекту основных средств начисляется амортизация на 
оставшийся срок полезного использования по той же расчетной норме 
амортизации, что и до момента переоценки. 
(основание : пункт 41 ФСБУ "Основные средства"). 
4.15. Существенной в бухгалтерском учете признается цена основного 
средства более 100 000 рублей 
4.16. Анализ стоимости объектов на обесценение активов осуществляется 
ежегодно при проведении инвентаризации 
(основание: пункт 7 ФСБУ "Обесценение активов») 

4.17. Составные части компьютера (монитор, клавиатура, мышь, системный 
блок) учитываются как единый инвентарный объект. 

Локально-вычислительная сеть (ЛВС) как отдельный инвентарный объект не 
учитывается. Отдельные элементы ЛВС, которые соответствуют критериям, 
установленным пунктом 38 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 
учитываются как отдельные основные средства. 

Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) как отдельный инвентарный объект 
не учитывается. Отдельные элементы ОПС, которые соответствуют 
критериям, установленным пунктом 38 Инструкции к Единому плану счетов 
№ 157н, учитываются как отдельные основные средства. 

4.18.Отражение основных средств на соответствующих счетах по 
кадастровой стоимости возможно только в случае наличия таковой на 
момент принятия основного средства к учету (на вновь возводимые объекты) 
по объектам, принятым к учету до введения в действие Стандарта, учет 
осуществляется по исторической стоимости. 

( основание: п.58 ФСБУ «Основные средства», Письмо Минфина России от 7 
сентября 2017 г. N 02-07-10/57739). 

4.19.При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, 
полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, 



сформированных на счете КБК Х.106.00.000, переводится на код вида 
деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания». 

5. Учет готовой продукции, товаров, услуг, затрат при формировании 
себестоимости выполняемых работ, оказываемых услуг 

5.1. Готовая продукция принимается к учету: - по плановой себестоимости. 
Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по видам 
услуг (работ, готовой продукции) 

(основание - пункт 122 Инструкции N 157н). 

5.2. К прямым затратам относятся: 

- затраты на оплату труда и соответствующие суммы страховых 
взносов на обязательные виды социального страхования на выплаты по 
оплате труда работникам учреждения, непосредственно оказывающим 
государственную услугу; 

- затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в 
процессе оказания услуг (основание - пункт 134, 135 Инструкции N 157н). 

5.3. К накладным расходам относятся: 

- затраты на коммунальные услуги; 

- затраты на услуги связи; 

-затраты на транспортные услуги; 

- суммы начисленной амортизации; 

- затраты на содержание имущества учреждения; 

5.4. К общехозяйственным расходам относятся: 
- затраты на оплату труда и соответствующие суммы страховых 

взносов на обязательные виды социального страхования на выплаты по 
оплате труда работникам учреждения, не принимающим непосредственное 
участие в оказании государственной услуги; 

- юридические, консультационные, справочные услуги; 

- содержание административного здания; 



5.5. Распределение накладных расходов между видами деятельности 
учреждения производится пропорционально прямым затратам (основание -
пункт 134 Инструкции N 157н). 

5.6. Распределение накладных расходов между видами оказываемых услуг 
производится пропорционально прямым затратам 

(основание - пункт 134 Инструкции N 157н). 

5.7. Общехозяйственные расходы, произведенные за отчетный период 
(месяц), распределяются на себестоимость реализованной готовой 
продукции, оказанных работ, услуг, а в части не распределяемых расходов -
на увеличение расходов текущего финансового года; 

(основание - пункт 135 Инструкции N 157н). 

5.8. По виду финансового обеспечения 4 все затраты учитываются как 
прямые ( на счете 109.61), т.к. предоставляется один вид услуги «Обучение» 

5.9. Себестоимость услуг за отчетный месяц, сформированная на счете 
КБК Х.109.60.000, относится в дебет счета КБК Х.401.10.131 «Доходы от 
оказания платных услуг (работ)» в последний день месяца. 

6. Расчеты с подотчетными лицами 

6.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании заявления, 
согласованного с руководителем. Заявление оформляется на каждую выдачу 
наличных. Порядок выдачи наличных денежных средств подотчет и 
оформления отчетов по их использованию приведен в Приложении №7 к 
дано учетной политике. 
(основание: Указание Банка России от 19.06.2017 N 4416-У) 
Выдача денежных средств под отчет производится путем выдачи из кассы. 
При этом выплаты подотчетных сумм сотрудникам производятся в течение 
трех рабочих дней, включая день получения денег в банке; 
6.2. Выдача средств под отчет производится штатным сотрудникам, деньги 
под отчет работнику могут быть выданы, даже если он еще полностью не 
погасил задолженность по предыдущей сумме. 
(основание: Указание Банка России от 19.06.2017 N 4416-У). 
6.3. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет (за исключением 
расходов на командировки) устанавливается в размере 100 000 (Сто 
тысяч) руб. 
(основание: пункт 6 указания Банка России от 7 октября 2013 г. № 3073-У) 
6.4. Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на 

срок, который сотрудник указал в заявлении на выдачу денежных средств 



под отчет или обозначенный в приказе руководителя, но не более пяти 
рабочих дней. 
6.5. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки 

на территории России расходы на них возмещаются в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 2 октября 2002 г. № 729 ( с 
изменениями). Возмещение расходов на служебные командировки, 
превышающих размер, установленный Правительством РФ, производится 
при наличии экономии бюджетных средств по фактическим расходам с 
разрешения руководителя учреждения, оформленного приказом. 
(основание: пункты 2, 3 постановления Правительства РФ от 2 октября 
2002 г. № 729) 

Порядок оформления служебных командировок и возмещения 
командировочных расходов приведен в Приложении 13 

6.6. По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый 
отчет об израсходованных суммах в течение трех рабочих дней. 

(основание: пункт 26 постановления Правительства РФ от 13 октября 2008 г. 
№ 749. 

6.7. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение 
материальных ценностей устанавливаются в течение 10 календарных дней с 
момента получения; Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с 
которыми заключен договор о полной материальной ответственности. 

6.8. При направлении в командировку на соревнования, олимпиады и другие 
мероприятия ответственному сотруднику (преподавателю) дополнительно 
выдаются денежные средства на проезд, питание и проживание учеников, а 
также суточные ученикам. Основание для выдачи денежных средств - приказ 
руководителя учреждения с перечнем выезжающих учеников и назначением 
ответственного сотрудника. 
Ответственный сотрудник самостоятельно приобретает билеты на проезд 
ученикам и оплачивает их проживание и питание. Отчет об израсходованных 
суммах сотрудник представляет в Авансовом отчете (ф. 0504505) по общим 
правилам, установленным в Порядке оформления служебных командировок 
(приложение 13). 

7. Дебиторская и кредиторская задолженность 

7.1. Дебиторская задолженность признается нереальной для взыскания в 
порядке, установленном приказом главного администратора доходов 
бюджета и Налоговым кодексом. 



Задолженность, признанная нереальной для взыскания, списывается с 
балансового учета и отражается на забалансовом счете 04 «Задолженность 
неплатежеспособных дебиторов». На забалансовом счете указанная 
задолженность учитывается: 

-в течение срока возможного 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 списывается отдельно по каждому обязательству 
(дебитору). 

(Основание: пункты: 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.) 

7.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, 
списывается на финансовый результат на основании приказа руководителя 
учреждения. Решение о списании принимается на основании данных 
проведенной инвентаризации и служебной записки главного бухгалтера о 
выявлении кредиторской задолженности, не 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». 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 
инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной 
комиссии учреждения: 

- по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете; 
- по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания 
задолженности согласно действующему законодательству; 
- при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в 
связи со смертью (ликвидацией) контрагента. 

Кредиторская задолженность списывается с баланса отдельно по каждому 
обязательству (кредитору). 

(Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.). 



7.3. Денежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, 
причиненного нефинансовым активам, отражаются по коду вида 
деятельности «2» - приносящая доход деятельность (собственные доходы 
учреждения). 
Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым 
активам, отражается по коду вида финансового обеспечения (деятельности), 
по которому активы учитывались. 

8. Учет доходов и расходов 

8.1. Доходы и расходы учреждения признаются по методу начисления. 
8.2. При выполнении работ, оказании услуг по долгосрочным договорам, в 
которых указаны этапы выполнения, если невозможно определить дату 
перехода права собственности, применяется равномерное отнесение доходов 
и расходов на финансовый результат деятельности учреждения или их 
списание в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

(основание : пункт 295 Инструкции N 157н). 

8.3. В составе доходов будущих периодов учреждение учитывает субсидию 
на выполнение государственного задания и субсидию на иные цели в момент 
подписания соглашения. Признание доходов текущего финансового года 
субсидия признается на дату, когда учредитель утвердит отчет, - в сумме 
выполненного государственного задания, а в части субсидии на иные цели -
когда учредитель утвердит отчет в сумме подтвержденных расходов. 

8.4. Учет расходов будущих периодов (далее - РБП) учреждения. 
Затраты, произведенные учреждением в отчетном периоде, но 

относящиеся к следующим отчетным периодам, учитываются как расходы 
будущих периодов и относятся на финансовый результат учреждения 
равномерно в течение периода к которому они относятся. 

(основание - пункт 302 Инструкции N 157н). 

Если в лицензионным договоре не указан срок его действия, то он 
определяется равным пяти годам. 

В составе РБП учитываются расходы, связанные: 

- с приобретением неисключительного права пользования в течение 
нескольких отчетных периодов нематериальными активами; 

- с оформлением подписки на периодические издания; 

- с получением доступа к различным информационным ресурсам; 

- с приобретением полюса любого вида страхования. 



9. Учет на забалансовых счетах 

9.1. Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом счете 03 
"Бланки строгой отчетности" в разрезе ответственных за их хранение и (или) 
выдачу лиц, мест хранения в условной оценке: один бланк, один рубль; 

(основание : пункт 337 Инструкции N 157н) 

9.2. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным 
средствам, выданные взамен изношенных» ведется по цене приобретения. 
Учету подлежат запасные части и другие комплектующие, которые могут 
быть использованы на других автомобилях (нетипизированные запчасти и 
комплектующие), такие как: 

- автомобильные шины; 
- колесные диски; 
- аккумуляторы; 
- наборы автоинструмента; 
- аптечки; 
- огнетушители; 

Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально 
ответственных лиц. 
Поступление на счет 09 отражается: 
- при установке (передаче материально ответственному лицу) 
соответствующих запчастей после списания со счета 0.105.36.000 «Прочие 
материальные 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, но не подлежащих учету на указанном счете в соответствии с настоящей 
учетной политикой, оприходование запчастей на счет 09 не производится. 
Внутреннее перемещение по 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 взамен непригодных к эксплуатации. 

(Основание: пункты 349-350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.) 



Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате 
ремонта, разборки, утилизации (ликвидации) основных средств или иного 
имущества, определяется исходя из: 
- их текущей оценочной стоимости на дату принятия к бухучету; 
- сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, 
приведение их в состояние, пригодное для использования. 

9.3. Для учета находящихся в эксплуатации учреждения объектов 
основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно, за исключением 
объектов библиотечного фонда и объектов недвижимого имущества, в целях 
обеспечения надлежащего контроля за их движением используется 
забалансовый счет 21 "Основные средства стоимостью до 10 000 руб. 
включительно в эксплуатации". Принятие к учету объектов основных 
средств осуществляется по фактической стоимости; (основание - пункт 373 
Инструкции N 157н). 

10. Исправление ошибок в отчетности 

10.1 Исправление выявленной ошибки производится в бухгалтерском учете 
дополнительной бухгалтерской записью либо бухгалтерской записью, 
оформленной способом «красное сторно», и дополнительной бухгалтерской 
записью. 

Исправление ошибок в отчетности осуществляется в следующем порядке: 

-Ошибка отчетного периода, выявленная в ходе осуществления внутреннего 
контроля после даты подписания бухгалтерской отчетности, но до 
предельной даты ее представления отражается записью по счетам 
бухгалтерского учета на дату, определяемую по решению должностного 
лица, ответственного за осуществление внутреннего контроля. 

- Ошибка отчетного периода, выявленная в ходе камеральной проверки 
бухгалтерской отчетности после предельной даты ее представления, но до 
даты ее принятия уполномоченным органом отражается путем выполнения 
записей по счетам бухгалтерского учета на конец отчетного периода и 
исправления бухгалтерской отчетности и подписания в установленном 
порядке исправленной бухгалтерской отчетности. 

-Ошибка отчетного периода, выявленная в ходе осуществления внутреннего 
финансового контроля, внешнего финансового контроля, а также 
внутреннего контроля или внутреннего финансового аудита после даты 
принятия бухгалтерской отчетности, но до даты ее утверждения после 
исправления в отчетности повторно направляется уполномоченному органу, 
а также иным пользователям, которым была представлена первоначальная 



отчетность. В пояснениях к исправленной отчетности приводится 
информация о том, что данная отчетность заменяет первоначально 
представленную, о причинах внесения исправлений и их содержании 

-Ошибка отчетного периода, выявленная после даты утверждения 
квартальной бухгалтерской отчетности исправляется по решению 
уполномоченного органа исходя из существенности выявленной ошибки: 
- путем отражения записей по счетам бухгалтерского учета в периоде, в 
котором обнаружена ошибка; 
- путем раскрытия в пояснениях к бухгалтерской отчетности периода, в 
котором обнаружена ошибка, описания ошибки и суммы выполненной 
корректировки. 

-Ошибка отчетного периода, выявленная после даты утверждения годовой 
бухгалтерской отчетности (далее - ошибка предшествующего года) 
Исправляется по решению уполномоченного органа исходя из 
существенности выявленной ошибки: 

- путем выполнения записей по счетам бухгалтерского учета в периоде, в 
котором обнаружена ошибка; 

- путем ретроспективного пересчета бухгалтерской отчетности. 
Корректировке подлежат сравнительные показатели, раскрываемые в 
бухгалтерской отчетности за отчетный год, начиная с того предшествующего 
года, в котором была допущена ошибка, за исключением случаев, когда это 
практически невозможно. Скорректированные сравнительные показатели 
предшествующего года (годов) приводятся в отчетности отчетного года под 
заголовком «Пересчитано». 

Исправленные ошибки прошлых лет отражаются в журнале по прочим 
хозяйственным операциям. А в журналах по учету основных средств, 
расчетам по заработной плате, с поставщиками и так далее фиксируются 
только те операции, которые имеют отношение к этому финансовому году. 
При ведении бухгалтерского учета учреждение сначала признает в учете 
расходы и обязательства, а потом учитывает возможные доходы и активы. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ В 
ЧАСТИ ВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

11. Общие положения 

11.1. Налоговый учет ведется бухгалтерской службой автономного 
учреждения; 




