
Руководителем учреждения является директор Е.Л. Грунская, главным 

бухгалтером – Н.П. Глазко, 

Органом, осуществляющим в отношении учреждения функции и 

полномочия учредителя, является Министерство здравоохранения 

Ростовской области. 

Предметом деятельности учреждения является оказание 

образовательных услуг. 

Учреждение осуществляет следующие виды услуг. 

-Сестринское дело 

-Лечебное дело  

Учреждение осуществляет иные виды приносящей доход деятельности: 

- оказание в установленном порядке и на основе лицензии платных 

медицинских услуг; 

- курсы массажа 

- предоставление в аренду недвижимого имущества. 

Органом Федерального казначейства учреждению открыты следующие 

лицевые счета: 

- лицевой счет бюджетного учреждения (20806002330); 

- отдельный лицевой счет бюджетного учреждения (21806002330); 

Учреждение является получателем субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания, субсидий на иные цели. Для 

выполнения государственного задания учреждению предоставлен земельный 

участок 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к Учетной политике  

ГБПОУ РО «СМТ» 

утвержденной приказом  

№ 3 л/с от 09.01.2019г. 

 

 

комиссия по поступлению и выбытию активов 

 
1. Председатель – заместитель директора по учебной работе; 

       Члены комиссии: 

1. Главный бухгалтер 

2. Экономист 

3. Комендант. 

  

Приложение N 2 

к Учетной политике  

ГБПОУ РО «СМТ» 

                                                                                                     утвержденной приказом  

№ 3 л/с от 09.01.2019г. 
 

 

 

Единая комиссия по закупкам 

 
1. Председатель – преподаватель; 

       Члены комиссии: 

 

1.   преподаватель 

2. Главный бухгалтер 

3. Экономист 

4. заместитель директора по учебной работе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         
            Приложение N 4 

к Учетной политике  

ГБПОУ РО «СМТ» 

утвержденной приказом  

№ 3 л/с от 09.01.2019г. 

Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета 

на бумажных носителях 

 

N 

п/п 

Код 

формы 

документа 

Наименование регистра Периодичность 

1 2 3 4 

2 0504031 Инвентарная карточка учета 

нефинансовых активов 

Ежегодно 

3 0504035 Оборотная ведомость по нефинансовым 

активам 

Ежеквартально 

4 0504036 Оборотная ведомость Ежемесячно 

5 0504043 Карточка учета материальных ценностей По мере 

совершения 

операций 

6 0504045 Книга учета бланков строгой отчетности Ежеквартально 

7 0504052 Реестр карточек Ежегодно 

8 0504071 Журналы операций Ежемесячно 

9 0504072 Главная книга Ежемесячно 

10 0504086 Инвентаризационная опись 

(сличительная ведомость) бланков 

строгой отчетности и денежных 

документов 

При 

инвентаризации 

11 0504087 Инвентаризационная опись 

(сличительная ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

При 

инвентаризации 

12 0317013 Акт инвентаризации денежных средств По мере 

совершения 

операций 

 



 

 
                                                                                                    Приложение N 3 

к Учетной политике 

ГБПОУ РО «СМТ» 

утвержденной приказом  

№ 3 л/с от 09.01.2019г. 

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи 

(утверждения) первичных учетных документов,  

денежных и расчетных документов,  

 

1. Право подписи денежных, расчетных документов, имеют: 

право первой подписи: 

- директор; 

- заместитель директора по учебной части; 

право второй подписи: 

- главный бухгалтер; 

- бухгалтер или экономист. 

2. Право утверждения первичных документов в части выдачи 

материальных ценностей на нужды учреждения имеют: 

- директор; 

- главный бухгалтер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Приложение N 5  

к Учетной политике  
ГБПОУ РО «СМТ» 

Утвержденной приказом  

№ 3 л/с от 09.01.2019г. 

 

Положение о внутреннем контроле ГБПОУ РО «СМТ» 

  

1. Общие положения 
  

1.1. Настоящее положение о внутреннем финансовом контроле разработано в соответствии с 

законодательством России (включая внутриведомственные нормативно-правовые акты) и уставом 

учреждения. Положение устанавливает единые цели, правила и принципы проведения внутреннего контроля 

учреждения. 
1.2. Внутренний  финансовый контроль направлен на то, чтобы обеспечить: 

 соблюдение требований законодательства России в  сфере финансовой деятельности, внутренних 

процедур составления и исполнения бюджета (плана),; 
 целесообразность осуществления фактов хозяйственной жизни; 

 наличие и движение имущества и обязательств; 

 соблюдение финансовой дисциплины; 
 эффективное использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с 

утвержденными нормами (нормативами); 

 повышение качества ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и составления отчетности; 

 повышение результативности использования средств бюджета. 
1.3. Внутренний контроль осуществляется всеми сотрудниками учреждения в соответствии с их 

полномочиями и функциями, которая создана приказом руководителя учреждения. 

1.4. Основной целью внутреннего финансового  контроля является подтверждение достоверности 
бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности учреждения, соблюдение действующего законодательства 

России, регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности.  

1.5. Основные задачи внутреннего финансового контроля являются: 

 установить соответствие финансовых операций, которые проводятся в части финансово-хозяйственной 
деятельности, и их отражения в бухгалтерском (бюджетном) учете и отчетности требованиям 

законодательства России и нормативных правовых актов; 

 установить соответствие проводимых операций регламентам и полномочиям сотрудников;  
 соблюдать установленные технологические процессы и операции при осуществлении деятельности, 

ради которой создано учреждение; 

 анализировать системы внутреннего контроля учреждения, которые позволят выявить существенные 
аспекты, влияющие на ее эффективность. 

1.6. Принципы внутреннего контроля учреждения: 

 принцип законности. Неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего финансового 

контроля норм и правил, установленных законодательством России; 
 принцип объективности. Внутренний финансовый контроль осуществляется с использованием 

фактических документальных данных в порядке, установленном законодательством России, путем 

применения методов, обеспечивающих получение полной и достоверной информации; 
-          принцип независимости. Субъекты внутреннего контроля при выполнении своих функциональных 

обязанностей независимы от объектов внутреннего финансового  контроля; 

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

 принцип ответственности. Каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее выполнение 

контрольных функций несет ответственность в соответствии с законодательством России. 

 2. Организация системы внутреннего контроля  
  

2.1. Система внутреннего контроля обеспечивает: 

 точность и полноту документации бухгалтерского учета; 
 соблюдение требований законодательства; 

 своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности; 

 предотвращение ошибок и искажений; 

 исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения; 
 выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

 сохранность имущества учреждения. 

2.2. Система внутреннего контроля позволяет следить за эффективностью работы учреждения. 



2.3. В рамках внутреннего контроля проверяется правильность отражения совершаемых фактов хозяйственной 

жизни в соответствии с действующим законодательством России и иными нормативными актами учреждения. 

2.4. Внутренний контроль в учреждении проводится тремя типами контрольных мероприятий: 

предварительный, текущий и последующий. 
2.4.1. Предварительный контроль осуществляется до начала совершения хозяйственной операции. Позволяет 

определить, насколько целесообразной и правомерной будет та или иная операция.  

Целью предварительного контроля является предупреждение нарушений на стадии планирования расходов и 
заключения договоров. 

Предварительный контроль осуществляет директор, главный бухгалтер и юристконсульт. 

На стадии предварительного контроля уделяется внимание следующему: 
 проверка финансово-плановых документов (расчетов потребности в финансовых средствах, плана 

финансово-хозяйственной деятельности и др.),  их визирование, согласование и урегулирование разногласий; 

 проверка и визирование проектов договоров (контрактов) ; 

 предварительная экспертиза документов (решений), связанных с расходованием финансовых и 
материальных средств; 

2.4.2. Текущий контроль производится путем: 

 проведения повседневного анализа процедур исполнения  бюджета(плана); 
 ведения бухгалтерского учета; 

 осуществления мониторингов расходования целевых средств по назначению, оценки эффективности и 

результативности их расходования.  
Методами текущего внутреннего контроля являются: 

 проверка расходных денежных документов до их оплаты. Фактом контроля является разрешение 

документов к оплате; 

 контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности; 
 сверка аналитического учета с синтетическим (оборотная ведомость); 

 проверка фактического наличия материальных средств. 

Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе специалистами  бухгалтерского учета и 
отчетности учреждения. 

2.4.3. Последующий контроль проводится по итогам совершения хозяйственных операций. Осуществляется 

путем анализа и проверки бухгалтерской документации и отчетности, ревизий и иных необходимых процедур.  

Для проведения последующего контроля приказом директора может быть создана комиссия по внутреннему 
контролю. В  состав комиссии в обязательном порядке включается: главный бухгалтер. Возглавляет комиссию 

директор(или его заместитель) учреждения. Состав комиссии может меняться. 

     Целью последующего внутреннего контроля является обнаружение фактов незаконного, нецелесообразного 
расходования денежных и материальных средств и вскрытие причин нарушений. 

Методами последующего внутреннего контроля являются: 

 ревизия; 
 проверка поступления, наличия и использования денежных средств в учреждении; 

 документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Последующий 

контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок. 

Плановые проверки проводятся с периодичностью, установленной графиком проведения внутренних проверок 
финансово-хозяйственной деятельности. 

Объектами плановой проверки являются: 

 соблюдение законодательства России, регулирующего порядок ведения бухгалтерского (бюджетного) 
учета и норм учетной политики; 

 правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций в бухгалтерском 

(бюджетном) учете; 
 полнота и правильность документального оформления операций; 

 своевременность и полнота проведения инвентаризаций; 

 достоверность отчетности. 

В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по вопросам, в отношении которых есть 
информация о возможных нарушениях. 

2.5. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ выявленных нарушений, определяют 

их причины и разрабатывают предложения для принятия мер по их устранению и недопущению в 
дальнейшем. 

2.6. Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде акта.  

2.7. Работники учреждения, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в письменной форме 

представляют руководителю учреждения объяснения по вопросам, относящимся к результатам проведения 
контроля. 

2.8. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут дисциплинарную ответственность в 

соответствии с требованиями ТК РФ, 



 3. Субъекты внутреннего контроля 

  

3.1. В систему субъектов внутреннего контроля входят: 

 руководитель учреждения и его заместители; 
 служба внутреннего контроля; 

 руководители отделов и работники учреждения на всех уровнях. 

  

4. Функции и права службы внутреннего финансового  контроля 
  

4.1. На службу внутреннего финансового контроля возложены следующие функции: 

 принимать непосредственное участие в проведении контроля всех типов; 

 осуществлять методическое обеспечение системы внутреннего финансового  контроля; 

 координировать деятельность подразделений в рамках внутреннего финансового контроля; 

 проводить оценку внутреннего финансового контроля. 
4.2. Для обеспечения эффективности внутреннего финансового контроля служба внутреннего контроля имеет 

право:  

 проверять соответствие финансово-хозяйственных операций действующему законодательству;  

 проверять правильность составления бухгалтерских документов и своевременного их отражения в 
учете;  

 входить  в помещение проверяемого объекта, в помещения, используемые для хранения документов 

(архивы), наличных денег и ценностей, компьютерной обработки данных и хранения данных на машинных 
носителях;  

 проверять наличие денежных средств, денежных документов и бланков строгой отчетности в кассе 

учреждения , проверять правильность применения ККМ. При этом исключить из сроков, в которые такая 
проверка может быть проведена, период выплаты заработной платы;  

 проверять все учетные бухгалтерские регистры;  

 проверять планово-сметные документы;  

 ознакомляться со всеми учредительными и распорядительными документами (приказами, 
распоряжениями, указаниями руководства учреждения), регулирующими финансово-хозяйственную 

деятельность;  

 ознакомляться с перепиской подразделения с вышестоящими учреждениями, другими юридическими, 
а также физическими лицами (жалобы и заявления);  

 проверять состояние и сохранность материальных ценностей у материально ответственных и 

подотчетных лиц;  

 проверять состояние, наличие и эффективность использования объектов основных средств;  
 проверять правильность оформления бухгалтерских операций, а также правильность начислений и 

своевременность уплаты налогов в бюджет и сборов в государственные внебюджетные фонды;  

 требовать от руководителей структурных подразделений справки, расчеты и объяснения по 
проверяемым фактам хозяйственной деятельности; 

 на иные действия, обусловленные спецификой деятельности службы и иными факторами.  

  
 5. Заключительные положения 

  

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

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

действующего законодательства России. 

 
 

  

              Главный бухгалтер                                            Глазко Н.П 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
  

График проведения плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности  
. 

№ Объект проверки Срок проведения  

проверки 

Период, за  

который  
проводится  

проверка 

Ответственный  

исполнитель 

Руководитель учреждения    __________ 

 



Приложение к приказу № 3 л/с от 09.01.2019 

 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета 
 

        Учетная политика  ГБПОУ РО  «Сальский медицинский техникум» (далее – учреждение)                        

разработана в соответствии с: 

 Бюджетным кодексом РФ; 

 Налоговым кодексом РФ; 

    Инструкцией к Единому плану счетов № 157н и приказом Минфина России от 01.12.2010 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" (далее - Инструкции N 157н) 

   Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 

учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (Инструкция № 174н); 

 Приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации» (приказ № 65н),  

 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); 

 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). 

  Иные нормативные правовые акты РФ; 

  Устав ГБПОУ РО «СМТ». 

 

                                                        1. Общие положения 
 

     1. Учетная политика государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области «Сальский медицинский техникум» является 

внутренним документом, определяющим ведение бюджетного учета данного учреждения. Учетная 

политика утверждается приказом директора ГБПОУ РО «СМТ» и применяется в течение года. 

     2.  ГБПОУ РО «СМТ» является бюджетным учреждением, получающим финансирование из бюджета 

субъекта Российской Федерации в форме субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием им в соответствии с государственным заданием государственных затрат на содержание 

имущества, на иные цели и самостоятельно осуществляет бюджетный учет. 

     3. Основными задачами бухгалтерского учета являются: 

- формирование полной и достоверной информации о деятельности ГБПОУ РО «СМТ» и его 

имущественном положении; 

- контроль за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с 

утвержденными нормами и нормативами; 

-своевременное предупреждение негативных явлений в финансово-хозяйственной деятельности; 

- выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов. 
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      4. Главный бухгалтер ГБПОУ РО «СМТ» является ответственным за формирование учетной 

политики, ведение бюджетного учета, своевременного предоставления полной и достоверной 

бюджетной отчетности. 

      5. В учреждении действуют постоянные комиссии: 

– комиссия по поступлению и выбытию активов (приложение 1);  

– Единая комиссия по закупкам (приложение 2). 

 

2. Технология обработки учетной информации 
  

      1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных продуктов 

«Бухгалтерия», «Зарплата». 

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

      2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи бухгалтерия 

учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим направлениям: 

 система электронного документооборота с АЦК «Госзаказ», АЦК « Финансы», АЦК 

«Планирование», «Парус-Дон», «Контур Экстерн»; 

 передача бухгалтерской отчетности учредителю; 

 передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию 

Федеральной налоговой службы; 

 передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного учета в 

отделение Пенсионного фонда; 

 размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru; 

    3.  Данные проверенных и принятых к учету первичных (сводных) учетных документов 

систематизируются в хронологическом порядке (по датам совершения операций) и (или) группируются 

по составляющим счетам бухгалтерского учета накопительным способом с отражением в следующих 

регистрах бухгалтерского учета: 

- №1 Журнал операций по счету «Касса»; 

-№ 2 Журнал операций с безналичными денежными средствами; 

- №3 Журнал операций расчетов с подотчетными лицами; 

-№4 Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

            - №5 «Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам»; 

            -№6 Журнал операций расчетов по оплате труда. Денежному довольствию и стипендиям; 

-№7 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов; 

 - №8 «Журнал операций по прочим операциям» 
- №9 «Журнал по санкционированию»; 

            - Главная книга. 

 Журналы операций, главная книга подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим 

журнал операций. 

    4. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые исправления 

(добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются. 

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

 в архив по мере выхода нового обновления  производится сохранение резервных копий базы 

«Бухгалтерия», «Зарплата»; 

 по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности производится запись копии базы 

данных на внешний носитель – CD-диск, который хранится в сейфе главного бухгалтера; 

 по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в 

электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные папки в 

хронологическом порядке не позднее пятого числа каждого месяца. 

Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 Стандарта 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

   6.  При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют ошибочные 

данные, вносят исправления в регистры бухучета и, при необходимости, в первичные документы. 

Ошибки, допущенные в прошлых годах, отражаются на счетах бухучета обособленно – с указанием  

субконто «Исправление ошибок прошлых лет». 

Основание: пункт 18 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 



   7.  Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, 

принимаются к отражению в бухгалтерском учете при наличии на документе подписей руководителя и 

главного бухгалтера или уполномоченных на то лиц.  

       Перечень должностных лиц, имеющих право подписи (утверждения) первичных учетных 

документов, денежных и расчетных документов, приведен в приложении  3 к настоящей Учетной 

политике. 

    8.    В соответствии с приказом министерства Финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. 

№ 190н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации» доходами техникума являются: 

- 07040000000000000120 -  дохода  от  сдачи  в аренду имущества; 

- 07040000000000000130 – доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в 

ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

- 07040000000000000180 – прочие доходы  учреждений, находящихся в ведении органов власти 

субъектов Российской Федерации. 

        Учреждением при осуществлении своей деятельности применяются следующие коды вида 

финансового обеспечения (деятельности): 

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

«3» - средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений;   

«4» - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (мун-ного) задания; 

«5» - субсидии на иные цели; 

   9.  Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 

устанавливаются в соответствии с Положением о служебных командировках. 

  10. Поступление бланков строгой  отчетности и топливной карты отражаются записью на забалансовом 

счете 03 в условной оценке 1 руб. за 1 бланк. 

  11.  Расчеты с работниками по оплате труда, пособиям и прочим выплатам осуществляются через 

личные банковские карты работников.  

   Аналитический учет расчетов с работниками по оплате труда, пособиям и прочим выплатам ведется 

в Журнале операций расчетов по оплате труда,  

   В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются случаи отклонений 

от нормального использования рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

12.   Первичные учетные документы, поступившие в учреждение более поздней датой, чем дата их 

выставления, и по которым не создавался соответствующий резерв предстоящих расходов, 

отражаются в учете в следующем порядке: 

 при поступлении документов более поздней датой в этом же месяце факт хозяйственной жизни 

отражается в учете датой выставления документа; 

 при поступлении документов в начале месяца, следующего за отчетным( до закрытия месяца) 

факт хозяйственной жизни отражается в учете датой выставления документа; 

 при поступлении документов в следующем месяце после даты  закрытия месяца факт 

хозяйственной жизни отражается в учете датой поступления документов ( не позднее 

следующего дня после получения документов); 

 при поступлении документов в  следующем  отчетном квартале (году) за два рабочих дня до 

предоставления отчетности  факты  хозяйственной жизни отражается последним днем 

отчетного периода; 

  при поступлении документов в  следующем  отчетном квартале (году) после предоставления 

отчетности  факты  хозяйственной жизни отражается датой получения документов (не позднее 

следующего дня после получения документа); 

        13. Формирование электронных регистров бухучета осуществляется в следующем порядке: 

 

        – в регистрах в хронологическом порядке систематизируются 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 средств оформляется при принятии  

объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации,  

реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии; 

– опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список основных  

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

– книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета депонированной  

зарплаты и стипендий заполняются ежемесячно, в последний день месяца; 

– журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно; 

– другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное  

не установлено законодательством РФ.(приложение 4) 

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

     14.  Сроки хранения указанных документов определяются согласно п.4.1 Перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утв. приказом 

Минкультуры 

России от 25.08.2010 N 558, но не менее 5 лет. 

      15. Месячная, квартальная, годовая бухгалтерская отчетность в порядке и сроки, установленные 

соответствующими нормативными правовыми актами Минфина России и министерством 

здравоохранения Ростовской области, формируется на бумажных носителях и в электронном виде с 

применением программного продукта "Парус-Бюджет 8". После утверждения руководителем 

организации отчетность в установленные сроки представляется в министерство здравоохранения 

Ростовской области на бумажных носителях и по телекоммуникационным каналам связи. 

      16. Внутренний контроль в учреждении осуществляются согласно Положению о внутреннем 

контроле (приложение 5) к учетной политике. 

3. Нефинансовые активы 

 
     1. Бухгалтерский учет доходов и расходов ведется в соответствии с Рабочим планом счетов 

бюджетного учета согласно приложению 6. 

     2.  Учет нефинансовых активов. 

     3. Счета раздела «Нефинансовые активы» Единого плана счетов предназначены для сбора, 

регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии имущества, находящегося в 

собственности бюджетного учреждения и относящегося в соответствии с Инструкцией к основным 

средствам, материальным запасам и иным видам материальных ценностей. 

     4. Объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной 

(фактической) стоимости. 

     5. При поступлении объектов нефинансовых активов, полученных в рамках необменных операций, в 

том числе в порядке: 

- дарения (безвозмездного получения); 

- получения объектов по распоряжению собственника без указания стоимостных оценок; 

- при выявлении объектов, созданных в рамках ремонтных работ; 

- при выявлении в ходе инвентаризации неучтенных объектов, по которым утрачены приходные 

документы. 

      6. Справедливая стоимость объектов имущества определяется комиссией по поступлению и 

выбытию активов методом рыночных цен. 

       В случаях, когда достоверно оценить справедливую стоимость объекта учета методом рыночных 

цен затруднительно, применяется метод амортизированной стоимости замещения. 

       Справедливая стоимость нефинансовых активов может определяться следующим образом: 

1) для объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации, - на основании оценки, 
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произведенной в соответствии с положениями Федерального закона от 29.07.1998 г. N 135-ФЗ "Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации". 

2) для иных объектов, ранее не эксплуатировавшихся, - на основании: 

- данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в письменной форме от 

организаций-изготовителей; 

- сведений об уровне цен из открытых источников информации; 

- экспертных заключений (при условии документального подтверждения квалификации экспертов) о  

стоимости отдельных (аналогичных) объектов; 

3) для иных объектов, бывших в эксплуатации - на основании: 

- данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в письменной форме от 

организаций-изготовителей, с применением поправочных коэффициентов в зависимости от состояния 

оцениваемого объекта; 

- сведений об уровне цен из открытых источников информации с применением поправочных 

коэффициентов в зависимости от состояния оцениваемого объекта; 

- экспертных заключений (при условии документального подтверждения квалификации экспертов); 

     При частичной ликвидации (разукомплектации) объекта нефинансовых активов расчет стоимости 

ликвидируемой (выделяемой) части объекта осуществляется исходя из стоимости отдельных предметов, 

входящих в состав сложных объектов нефинансовых активов. 

      Имущество, в отношении которого принято решение о списании (прекращении эксплуатации), в 

том числе в связи с физическим или моральным износом и невозможностью (нецелесообразностью) его 

дальнейшего использования, выводится из эксплуатации на основании Акта, списывается с балансового  

учета и до оформления списания, а также реализации мероприятий, предусмотренных Актом о 

списании имущества (демонтаж, утилизация, уничтожение), учитывается за балансом на счете 

"Материальные ценности, принятые на хранение". 

    Нефинансовые активы, приобретенные (созданные) за счет средств от приносящей доход 

деятельности, подлежат учету по коду вида деятельности 2 "Приносящая доход деятельность", 

независимо от порядка их дальнейшего использования. 

     При начислении задолженности по недостаче нефинансовых активов текущая восстановительная 

стоимость нефинансовых активов на день обнаружения ущерба определяется комиссией по 

поступлению и выбытию как сумма денежных средств, которая необходима для восстановления 

указанных активов либо их замены. Указанная стоимость подтверждается документально, аналогично 

рыночной стоимости актива, или определяется экспертным путем. 

     Поступление нефинансовых активов при их приобретении (безвозмездном получении) оформляется 

Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф.0504101). 

В случае приобретения (покупки, дарения) нефинансовых активов поля передающей стороны не 

заполняются. 

       В случае отсутствия каких-либо документов на поступающие нефинансовые активы или если не 

оформляется Акт о приеме-передаче (ф.0504101), принятие к учету нефинансовых активов 

осуществляется на основании Приходного ордера (ф.0504207). 

         Классификация объектов учета аренды по договорам аренды или безвозмездного пользования и 

определение вида аренды (финансовая или операционная), а также классификация (реклассификация) 

объектов основных средств как инвестиционной недвижимости осуществляется на основании 

профессионального суждения лица, ответственного за организацию бухгалтерского учета, в 

соответствии с критериями, установленными федеральными стандартами, и Методическими 

рекомендациями, доведенными письмами Минфина России от 13.12.2017 N 02-07-07/83464, от 

15.12.2017 N 

  7. Объекты нефинансовых активов учитываются на соответствующих счетах Единого плана счетов по 

аналитическим группам синтетического счета объекта учета: 
     10  «Недвижимое имущество учреждения» 

     20 «Особо ценное движимое имущество учреждения» 

     30 «Иное движимое имущество учреждения». 

 

 4. Методическая часть 
 

1. Учет основных средств 

2. Учет материальных запасов 
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3. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг Учет 

расчетов по обязательствам 

4. Расчеты с подотчетными лицами 

5. Порядок начисления доходов от оказания платных образовательных услуг 

6. Учет денежных средств и денежных документов 

7. Учет расчетов по удержаниям из заработной платы 

8. Учет расчетов с учредителями 

9. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

10. Учет бюджетных обязательств (принятых обязательств), денежных обязательств 

11.  Порядок отражения в бюджетном учете и отчетности учреждения событий после отчетной 

даты 

12.  Финансовый результат. 

1. «Учет основных средств» 

     1.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты имущества, 

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

печати и инвентарь, предназначенные для неоднократного или постоянного использования на праве 

оперативного управления в процессе деятельности учреждения. 

   1.2. Документы, подтверждающие факт государственной регистрации зданий, сооружений, 

автотранспортных средств, подлежат хранению в сейфе руководителя, ответственные за сохранность 

документов - руководитель. Техническая документация (технические паспорта) на здания, сооружения, 

транспортные средства подлежат хранению заместителем директора по АХР, оргтехнику, 

вычислительную технику, промышленное оборудование, сложнобытовые приборы и иные объекты 

основных средств подлежат хранению материально-ответственными лицами. 

    Обязательному хранению в составе технической документации также подлежат документы 

(лицензии), подтверждающие наличие неисключительных (пользовательских, лицензионных) прав на 

программное обеспечение, установленное на объекты основных средств. 

    По объектам основных средств, для которых производителем и (или) поставщиком предусмотрен 

гарантийный срок эксплуатации, подлежат сохранению гарантийные талоны, которые хранятся вместе с 

технической документацией. В Инвентарной карточке отражается срок действия гарантии 

производителя (поставщика). В случае осуществления ремонта в Инвентарной карточке отражается 

срок гарантии на ремонт. 

  В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного средства,  

если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не 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. 

 

     1.3.  В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств, 

объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного и 

ожидаемого использования: 

 компьютерное и периферийное оборудование в составе одного рабочего места: системные блоки, 

мониторы, компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические 

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

накопители на жестких дисках; 

     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 следующим группам основных средств: 

http://mobileonline.garant.ru/%23/document/71835182/entry/1000
http://mobileonline.garant.ru/%23/document/71835182/entry/1000
http://mobileonline.garant.ru/%23/document/71835182/entry/1000
http://mobileonline.garant.ru/%23/document/71835182/entry/1000
http://mobileonline.garant.ru/%23/document/71835182/entry/1000
http://mobileonline.garant.ru/%23/document/71835182/entry/1000
http://mobileonline.garant.ru/%23/document/71835182/entry/1000
http://mobileonline.garant.ru/%23/document/71835182/entry/1000
http://mobileonline.garant.ru/%23/document/71835182/entry/1000
http://mobileonline.garant.ru/%23/document/71835182/entry/1000
http://mobileonline.garant.ru/%23/document/71835182/entry/1000
http://mobileonline.garant.ru/%23/document/71835182/entry/1000
http://mobileonline.garant.ru/%23/document/71835182/entry/1000
http://mobileonline.garant.ru/%23/document/71835182/entry/1000
http://mobileonline.garant.ru/%23/document/71835182/entry/1000
http://mobileonline.garant.ru/%23/document/71835182/entry/1000


 машины и оборудование; 

 транспортные средства; 

 инвентарь производственный и хозяйственный; 

 многолетние насаждения; 

      1.4.  Сроком полезного использования объекта основных средств является период, в течение 

которого предусматривается использование в процессе деятельности учреждения объекта нефинансовых 

активов в тех целях, ради которых он был приобретен. Срок полезного использования объектов 

нефинансовых активов в целях принятия к учету в составе основных средств и начисления амортизации 

определять исходя из информации, содержащейся в законодательстве Российской Федерации, 

устанавливающем сроки полезного использования имущества в целях начисления амортизации.   

           Начисление амортизации основных средств свыше 100 000 рублей  осуществляется следующим 

образом: 

- на объекты библиотечного фонда стоимостью до 100 000 рублей включительно амортизация 

начисляется в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию. Аналитический 

учет объектов библиотечного фонда в регистрах индивидуального и суммового учета ведется 

сотрудниками библиотеки в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минкультуры России от 

08.10.2012 № 1077. 

- на объекты основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация начисляется в 

соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации - линейным методом;  

- на объекты основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, за исключением объектов 

библиотечного фонда нематериальных активов, амортизация не начисляется; 

- на иные объекты основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей включительно 

амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию. 

     1.5  Имущество свыше 10 000,00 руб. поступившее в отчетном году относится к категории особо 

ценного имущества (ОЦИ), которое определяет комиссия по поступлению и выбытию активов 

(приложение 1). 

     1.6. Основные средства стоимостью от 3000 до 10 000 руб. включительно, введенные в эксплуатацию, 

учитываются по балансовой стоимости на забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 

3000 рублей включительно в эксплуатации» по балансовой стоимости. 

     1.7.    Единицей учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом 

основных средств является объект со всеми приспособлениями и принадлежностями. 

      Принадлежностью к объекту основных средств на основании настоящей учетной политики считается 

материальный предмет, обладающий следующими отличительными признаками: 

– предмет, используется многократно (периодически) совместно с одним и тем же основным объектом; 

– предмет не может быть использован по своему основному назначению без основного объекта; 

– основной объект может быть использован по своему основному назначению без предмета. 

     Приспособлением для производственного оборудования на основании настоящей учетной политики 

считается вспомогательное устройство, используемое при механической обработке, сборке и контроле 

изделий. 

     Приспособления и принадлежности к объектам основных средств приобретаются как материальные 

запасы. 

     Приспособления и принадлежности к объектам основных средств  с момента включения в состав 

соответствующего основного средства как самостоятельные объекты в учете не отражаются. 

     Приспособления и принадлежности, закрепленные за соответствующей единицей основных средств, 

учитываются в Инвентарной карточке (ф.0504031). 

      1.8.   Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также инвентарному объекту 

движимого имущества кроме объектов стоимостью до 10 000 рублей включительно и объектов 

библиотечного фонда независимо от их стоимости, присваивается инвентарный номер. 

     Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на весь период его 

нахождения в учреждении. 

     Инвентарные номера выбывших с балансового учета инвентарных объектов основных средств вновь 

принятым к учету объектам не присваиваются. 

     Объекты основных средств учитываются на счете, содержащем соответствующий аналитический код 

группы синтетического счета (10, 20, 30, 40) и соответствующий аналитический код вида 

синтетического счета объекта учета; 

     1 «Жилые помещения»; 



     2. «Нежилые помещения»; 

     3. «Сооружения»; 

     4. «Машины и оборудование»; 

     5. «Транспортные средства»; 

     6. «Производственный и хозяйственный инвентарь»; 

     7. «Библиотечный фонд»; 

     8. «Биологические ресурсы» 

     9. «Прочие основные средства»; 

     Аналитический учет основных средств ведется на инвентарных карточках, открываемых на 

соответствующие объекты (группу объектов) основных средств, за исключением объектов 

библиотечного фонда и объектов движимого имущества стоимостью до 10 000 рублей включительно, в 

разрезе материально ответственных лиц. 

     Инвентарная карточка учета нефинансовых активов формируется по форме(0504031) 

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

- при получении, безвозмездной передаче, продаже объектов основных средств учреждением 

применяется Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101); 

- при приобретении основных средств, в том числе от сторонних организаций (учреждений), в 

случае отсутствия сопроводительных и иных документов применяется Приходный ордер на приемку 

материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф. 0504207). 

     1.10.  В случае поступления объектов основных средств по договорам дарения от юридических и 

физических лиц, при оприходовании излишков, выявленных при инвентаризации, оценочная стоимость 

основных средств определяется комиссией по поступлению и выбытию активов, созданной в 

учреждении на постоянной основе, определяется справедливая стоимость методом рыночных цен. 

     1.11. Земельный участок, закрепленный за субъектом на праве безвозмездного (бессрочного) 

пользования, отражаются на балансовом счете 4.103.11.000 «Непроизведенные активы», принимаются к 

бухгалтерскому учету по кадастровой стоимости на основании свидетельства, подтверждающее право 

пользования. 

      1.12. Бухгалтерские проводки по переносу с иного движимого имущества на особо ценное движимое 

имущество: 

ДТ 101.2Х.310 – КТ 101.3Х.410 

ДТ 104.3Х.410 – КТ 104.2Х.410 

 2. «Учет материальных запасов» 

      2.1.  В составе материальных запасов учитываются материальные ценности, используемые в качестве 

материалов, комплектующих изделий, инвентарь и хозяйственные принадлежности срок полезного 

использования не превышает 12 месяцев. Аналитический учет материальных запасов ведется по видам 

запасов, номенклатурным номерам, местам хранения и материально ответственным лицам. Выбытие 

(отпуск) материальных запасов производится по средней фактической стоимости. 

Передача расходных материальных запасов: канцелярских принадлежностей (бумаги, карандашей, 

ручек, стержней и т.п.), запасных частей и хозяйственных материалов (электро лампочек, 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 списания материальных 

запасов. 

Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные объекты, 

выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету по их справедливой 

стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов методом рыночных цен. 

Комиссия вправе выбрать метод амортизированной стоимости замещения, если он более достоверно 

определяет стоимость  объекта. 

      2.2   Учет бензина вести в ведомости учета ГСМ (форма не установлена законодательно, а 

разработана самостоятельно и утверждена как приложение 7  к учетной политике). Оприходование 

производится на основании чеков заправки. 

        Для учета и контроля работы транспортных средств и водителей применяются путевые листы, 

содержащие обязательные реквизиты, утвержденные Разделом II приказа Минтранса России от 

18.09.2008 N 152. 

        Нормы расхода ГСМ разрабатываются учреждением самостоятельно на основе Методических 

рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте", 
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введенных в действие Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р. Период применения 

зимней надбавки к нормам расхода ГСМ и ее величина устанавливаются ежегодно приказом 

руководителя учреждения. 

    ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании путевых листов, но не выше 

норм, установленных приказом руководителя. 

       2.3  Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 

изношенных»  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 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. 

2.4  Материалы, которые могут быть использованы как для строительства и обслуживания 

(ремонта) здания и сооружений, так и для обслуживания (ремонта) иного имущества – лако-красочные 

материалы, листовой и профильный металл, фанера, крепежные изделия (болты, гайки, шурупы, шайбы, 

шпильки, соединительные уголки и пластины) – отражаются в учете в составе строительных материалов 

(счет 010534000) не зависимо от того, с какой целью указанные материалы приобретены. 

      Строительные материалы при поступлении в учреждение приходуются сразу на материально-

ответственных лиц по подразделениям. 

      Строительные материалы списываются по факту расходования.  

      В учреждении расходование строительных материалов оформляется по Ведомости выдачи 

материальных ценностей на нужды учреждения (ф.0503210). Ведомости (ф.0503210) предоставляются в 

бухгалтерию не позднее последнего рабочего числа каждого месяца. На основании предоставленных 

Ведомостей (ф.0503210) составляются Акты о списании (ф.0503230) на общее количество строительных 

материалов, израсходованных в подразделении. 

     В случае производства строительно-ремонтных работ силами самого учреждения завершение этапов 

работ отражается внутренними «Актами выполненных работ» с указанием израсходованных материалов 

по каждому виду выполненных работ. 

         2.5   В составе мягкого инвентаря учитываются: 

     Имущество, надеваемое на человека с целью защиты от опасных условий окружающей среды или 

производственной обстановки (халаты, рукавицы, очки, шлемы, каски, противогазы (в том числе и 

замкнутого цикла), респираторы и т.п.; костюмы термической, химической, бактериальной защиты, 

средства индивидуальной страховки для проведения высотных работ и т.п.). 

     Мягкий инвентарь при поступлении в учреждение приходуется сразу на материально-ответственных 

лиц по подразделениям. 

     Мягкий инвентарь списывается по факту выдачи сотрудникам в эксплуатацию. Выданный 

сотрудникам мягкий инвентарь учитывается на забалансовом счете 27. 

      Списание основных средств и материальных запасов производится комиссией (приложение 1). 

      Основанием для списания материальных запасов  является Акт о списании материальных запасов (ф. 

0504230). 



   Материальные запасы учитываются по тому виду деятельности, за счет которого они приобретены 

(созданы): "2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); "4" - субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания; " утвержденной 

приказом по учреждению. 

     Материальные запасы, переданные в личное пользование сотрудникам, списываются с балансового 

учета и учитываются на забалансовом счете "Материальные ценности, выданные в личное пользование 

работникам (сотрудникам)". 

      Выбытие имущества со счета 27 в связи с его возвратом (передачей) должностными лицами 

оформляется Накладной на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов (ф.0504102).    

 2.6.  Учет бланков строгой отчетности ( дипломы, приложения к дипломам, сертификат специалиста, 

бланки трудовых книжек и приложения к ним) вести на забалансовом счете 03. Поступление бланков 

строгой отчетности отражаются записью на забалансовом счете 03 в условной оценке 1 руб.за 1 бланк.  

Назначить ответственных лиц: 

   - за получение, ведение, хранение, учет дипломов и приложений к диплому, сертификатов 

специалиста, трудовых книжек и вкладышей к трудовым книжкам – специалиста по кадрам; 

   - за учет дипломов, приложений к диплому, сертификатов специалиста, трудовых книжек и 

вкладышей к трудовым книжкам – кассира. 

 Установить периодичность проведения ревизии кассы – ежемесячно, бланков строгой отчетности – 

поквартально. 

      2.7     Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых счетах), а 

также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов) проводит постоянно 

действующая инвентаризационная комиссия. Порядок и график проведения инвентаризации приведены 

в (приложении 8). 

 

          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. 

   

3.«Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг» 
  

     3.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по группам видов услуг 

(работ, готовой продукции): 

    А) в рамках выполнения государственного задания: 

– «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена» – на счете КБК 4.109.61.000; 

    Б) в рамках приносящей доход деятельности: 

– «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена» – на счете КБК 2.109.61.000; 

– «На дополнительные образовательные услуги, оказываемые ГБПОУ РО «СМТ» согласно 

прейскуранту» – на счете КБК 2.109.61.000;  

    

  3.2. Расходами, которые не включаются в себестоимость (нераспределяемые расходы) и сразу 

списываются на финансовый результат (счет КБК Х.401.20.000), 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 условий договоров; 

 амортизация по недвижимому и особо ценному движимому имуществу, которое закреплено за 

учреждением или приобретено за счет средств, выделенных учредителем; 

 стипендия; 

    Суммы, учтенные на счете 0 109 60 000, списываются в уменьшение соответствующего дохода по 
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окончании календарного года. 

4. «Расчеты с подотчетными лицами» 
  

      4.1.     Денежные средства выдаются под отчет на основании служебной записки, согласованной с 

руководителем. Выдача денежных средств под отчет производится путем: 

 перечисления на зарплатную карту сотрудника. 

     4.2.   Учреждение выдает денежные средства под отчет штатным сотрудникам. 

     4.3. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы 

устанавливается в размере 20 000 (двадцать тысяч) руб. 

     4.4. 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.  

     4.5. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на территории России 

расходы на них возмещаются в размере, установленном Порядком оформления служебных 

командировок . Возмещение расходов на служебные командировки, превышающих размер, 

установленный указанным Порядком, производится по фактическим расходам за счет средств от 

деятельности, приносящей доход, с разрешения руководителя учреждения. 

     4.6. По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об израсходованных 

суммах в течение трех рабочих дней. 

     4.7. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение материальных ценностей 

устанавливаются следующие: 

– в течение 10 календарных дней с момента получения; 

– в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей. 

Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о полной материальной 

ответственности. 

     4.8.  Оплата найма жилого помещения не более 550-00 рублей в сутки. Сумму, превышающую 

нормативную, выплачивают из средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

     Суточные оплачиваются в размере 100-00 рублей за один день, проведенный в служебной 

командировке, если длительность командировки составила двое и более суток. 

     Выдача наличных денежных средств под отчет производится при условии полного отчета 

конкретного подотчетного лица по ранее выданному ему авансу. 

     Передача выданных под отчет денежных средств одним работником другому запрещается. 

     Основанием для выплаты работнику перерасхода по авансовому отчету или внесения в кассу 

неиспользованного аванса служит авансовый отчет, утвержденный руководителем. 

 

5. «Порядок начисления доходов от оказания платных образовательных услуг» 

 
Прейскурант цен на платные образовательные услуги, оказываемые ГБПОУ РО «СМТ» 

утверждаются директором на учебный год. Годовая стоимость от оказания платных образовательных 

услуг и иной приносящий доход деятельности начисляется ежемесячно на учебный год (т.е. 10 месяцев в 

течении которых предоставляется образовательная услуга) и отражается последним числом каждого 

месяца. 

 При отчислении студента на возврат денежных средств или  задолженность за образовательные 

услуги расчет производится за календарные дни. Возврат денежных средств производится по заявлению 

студента. 

Взаимозачет ведется по счету 205.31 «Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных 

работ, услуг» 

6. «Учет денежных средств и денежных документов» 

     6.1 «Учет операций по  кассе» 

     Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Порядком 

ведения кассовых операций в РФ   

     Кассовая книга (ф. 0504514) учреждения ведется автоматизированным способом. 
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Кассовая книга по наличным денежным средствам ведется отдельно от Кассовой книги по денежным 

документам. 

Кассовая книга сшивается за год.  

Кассовые отчеты (страницы кассовой книги) формируются только за рабочие дни, когда есть остаток 

денежных средств в кассе или движение. 

В случае необходимости временной замены кассира, исполнение обязанностей кассира возлагается на 

другого работника по письменному приказу руководителя учреждения. Этот работник должен быть под 

роспись ознакомлен со своими должностными правами и обязанностями, а также с Указаниями Банка 

России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 

упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства". 

В случае внезапного оставления кассиром работы (болезнь и др.) находящиеся у него под отчетом 

ценности немедленно пересчитываются другим сотрудником, в присутствии руководителя и главного 

бухгалтера учреждения. О результатах пересчета и передачи ценностей составляется акт за подписями 

указанных лиц. 

     Наличные деньги и денежные документы в учреждении хранятся в несгораемом металлическом 

шкафу, который по окончании рабочего дня закрывается ключом. Ключи от металлического шкафа и 

печати хранятся у кассира, которому запрещается оставлять их в условленных местах, передавать 

посторонним лицам либо изготавливать неучтенные дубликаты. 

Хранение в кассе наличных денег и других ценностей, не принадлежащих учреждению, запрещается. 

   Прием и выдача денег по кассовым ордерам может производиться только в день их составления. 

Недопустимо нарушение последовательной нумерации приходных и расходных кассовых ордеров, 

повторение номеров, пропуск номеров. 

    6.2 «Учет операций по фондовой кассе» 

    В составе денежных документов учитываются документы фиксированного номинала, служащие для 

оплаты услуг, работ, материальных ценностей: 

- почтовые марки, маркированные конверты, маркированные открытки, маркированные почтовые 

карточки – документы для оплаты услуг почтовой связи; 

- железнодорожные билеты, авиабилеты, междугородные автобусные билеты, билеты на речные и 

морские суда – документы для оплаты транспортных услуг; 

- проездные билеты для проезда в общественном транспорте - документы для оплаты транспортных 

услуг; 

- магнитные, электронные карточки фиксированного номинала для оплаты проезда в общественном 

транспорте - документы для оплаты транспортных услуг; 

Прием и выдача денежных документов по фондовым кассовым ордерам может производиться только 

в день их составления. Недопустимо нарушение последовательной нумерации приходных и расходных 

фондовых кассовых ордеров, повторение номеров, пропуск номеров. 

     Фондовые кассовые отчеты  (страницы фондовой кассовой книги) формируются только за рабочие 

дни, когда есть остаток денежных документов в фондовой кассе или движение.  

7. «Учет расчетов по удержаниям из заработной платы» 

 

     Учет расчетов по удержаниям из заработной платы ведется в аналитике по получателям сумм, 

удержанных из заработной платы: 

- по удержаниям на основании исполнительных листов – по каждому получателю по каждому 

исполнительному листу; 

- по удержаниям проф.взносов – по юридическим лицам – профсоюзным организациям; 

- по иным удержаниям, производимым на основании заявлений сотрудников – в аналитике по 

получателям удержанных средств. 

8.    «Учет расчетов с учредителем»  

 
1.1. На счете 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем" подлежит учету балансовая стоимость имущества, 

которым согласно действующему законодательству учреждение: 

- может распоряжаться только по согласованию с собственником; 
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- не отвечает по своим обязательствам. 

1.2. Операции, связанные с движением имущества (в том числе недвижимого и особо ценного 

движимого) между органом, осуществляющим в отношении учреждения функции и полномочия 

учредителя, и учреждением, отражаются (в части балансовой стоимости объектов): 

- при поступлении имущества: по дебету соответствующих аналитических счетов счета 0 100 00 000 

"Нефинансовые активы" и кредиту счета 0 401 10 189 "Иные доходы"; 

- при выбытии имущества: по дебету счета 0 401 20 241 "Расходы на безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным организациям" и кредиту соответствующих аналитических счетов 

счета 0 100 00 000 "Нефинансовые активы". 

1.3. Изменение (корректировка) показателя счета 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем" 

осуществляется в корреспонденции со счетом 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами" один раз в 

год (перед составлением годовой отчетности). 

На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем" учреждение направляет 

учредителю Извещения (ф.0504805). 

9. «Расчеты с дебиторами и кредиторами» 

1. 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. 

2. Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и коммунальных расходов 

отражается в учете на основании выставленного арендатору счета, счетов поставщиков (подрядчиков), 

Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

3. В учреждении применяется счет КБК Х.210.05.000 для расчетов с дебиторами по предоставлению 

учреждением: 

 - обеспечений заявок на участие в конкурентной закупке при перечислении средств на счет заказчика; 

 - обеспечений исполнения контракта (договора); 

 - других залогов, задатков. 

Операции по счету КБК Х.210.05.000 оформляются бухгалтерскими записями: 

Дебет Х.210.05.560 Кредит Х.201.11.610 – при перечислении с лицевого счета учреждения средств; 

Дебет Х.201.11.510 Кредит Х.210.05.660 – возврат денежных средств на лицевой счет учреждения. 

 

10.  «Учет бюджетных обязательств (принятых обязательств), денежных 

обязательств» 

 

Порядок принятия обязательств по различным операциям. 

При наличии кредиторской задолженности на начало года перед поставщиками и подрядчиками, 

перед подотчетными лицами, по платежам в бюджет: 
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1) Если кредиторская задолженность образовалась в предыдущем году при принятии обязательства 

в счет объема прав на принятие обязательств текущего года (в соответствии с рекомендациями 

Письма Минфина РФ от 14.04.2011 N 02-06-10/1371): 

- в соответствии с положениями пункта 312 Инструкции по учету 157н в первый рабочий день 

текущего года показатели по счетам учета принятых обязательств переносятся на счета текущего 

года. 

2) Если в предыдущем году соответствующие обязательства в счет объема прав на принятие 

обязательств текущего года не принимались, и планируется исполнение обязательств в текущем 

году, обязательства по кредиторской задолженности на начало года принимаются в следующем 

порядке: 

Первичный документ: акт инвентаризации расчетов по состоянию на 01 января текущего года; 

Дата обязательства: на дату первого рабочего дня текущего года; 

Сумма бюджетного обязательства (принятого обязательства): в сумме кредиторской задолженности; 

Сумма денежного обязательства: в сумме кредиторской задолженности; 

Принимаются отдельные обязательства по каждому контрагенту (подотчетному лицу, виду платежа в 

бюджет) в соответствии с номером счета, на котором числится кредиторская задолженность. 

3) Если погашение кредиторской задолженности в текущем году не планируется: 

- соответствующие обязательства не принимаются и в учете не отражаются. 

При наличии кредиторской задолженности на начало года, погашение которой в текущем году не 

планируется, в течение года суммы кредиторской задолженности не будут соответствовать объему 

неисполненных обязательств. 

Обязательства на основании заключенных договоров купли-продажи, поставки, подряда, аренды 

и других принимаются в следующем порядке: 

Первичный документ: договор. 

Дата бюджетного обязательства (принятого обязательства): на дату подписания договора или 

первым рабочим днем текущего года, если договор был подписан в конце предыдущего года или на дату 

начала действия договора, если указанная дата явно указана в договоре;   

Сумма бюджетного обязательства: в сумме договора; 

Порядок изменения суммы бюджетного обязательства (принятого обязательства): в случае 

принятия к договору дополнительного соглашения, изменяющего сумму договора, сумма обязательства 

корректируется датой принятия дополнительного соглашения; 

Если оплата по договору предполагается из нескольких источников, принимается несколько 

обязательств по каждому источнику в соответствующих суммах. 

Порядок принятия денежного обязательства: в соответствии с положениями договора о порядке 

оплаты: 

1) Если кроме самого договора не предусмотрено никаких иных документов для наступления 

обязанности произвести оплату - денежное обязательство принимается на дату подписания 

договора в сумме  договора. 

2) Если оплата должна производиться по факту поставки - денежное обязательство принимается на 

основании документа поставки (акт выполненных работ, акт об оказании услуг, товарная 

накладная и т.д.) в сумме документа поставки. 

3) Если договор предполагает авансирование части суммы и окончательную оплату по факту 

поставки - принимается два денежных обязательства:  

- первое на основании договора на дату подписания в сумме аванса,  

- второе на основании документа поставки (акт выполненных работ, акт об оказании услуг, товарная 

накладная и т.д.) в сумме остатка задолженности. 

4) Если договор предполагает многократное осуществление поставок в период действия договора - 

принимаются отдельные денежные обязательства на основании каждого документа поставки (акт 

выполненных работ, акт об оказании услуг, товарная накладная и т.д.) в сумме документа 

поставки. 

5) Для договоров, предполагающих регулярную периодическую оплату в сроки и в сумме, 

определенные в договоре - принимаются отдельные денежные обязательства на основании 

договора в указанные в договоре сроки по мере их наступления, на указанные в договоре суммы. 



Обязательства по оплате труда принимаются в следующем порядке: 

   Бюджетные обязательства (принятые обязательства): 

Первичный документ: документ, определяющий объем плановых (сметных) назначений по оплате 

труда на год. 

Дата обязательства: первый рабочий день года; 

Сумма обязательства: в сумме плановых (сметных) назначений на год; 

Порядок изменения бюджетного обязательства (принятого обязательства): в течение года - при 

изменении объема плановых (сметных) назначений; в конце года - в соответствии с объемом фактически 

произведенных начислений. 

Денежные обязательства:  

   Денежные обязательства принимаются на основании расчетно-платежных документов - отдельное 

обязательство на каждый расчетно-платежный документ (по оплате за первую половину месяца, по 

оплате за вторую половину месяца, по каждой выплате в межрасчетный период, по НДФЛ, по 

перечислениям сумм, удержанных из оплаты труда). 

Обязательства по налогам, сборам, госпошлинам, иным платежам в бюджет и во внебюджетные 

фонды (кроме НДФЛ): 

 

Бюджетные обязательства (принятые обязательства) и денежные обязательства отражаются в учете 

одновременно в одинаковых суммах. 

Первичный документ: налоговая декларация (для налогов и платежей, для которых период уплаты 

совпадает с периодом предоставления отчетности), справка-расчет (для налогов и платежей, для 

которых период уплаты не совпадает с периодом предоставления отчетности) по соответствующим 

видам налогов и платежей; 

Дата обязательства: дата подписания соответствующей декларации, руководителем учреждения; дата 

подписания соответствующей справки-расчета главным бухгалтером учреждения; 

Сумма обязательства: сумма, подлежащая уплате в бюджет на основании соответствующей налоговой 

декларации, справки-расчета. 

Порядок изменения обязательства: в случае составления исправительной декларации производится 

исправление соответствующего обязательства датой подписания исправительной декларации; в случае 

изменения соответствующей справки-расчета датой изменения. 

Обязательства по требованиям ИМНС, других органов об уплате штрафов, пеней: 

 

Бюджетные обязательства (принятые обязательства) и денежные обязательства отражаются в учете 

одновременно в одинаковых суммах. 

Первичный документ: требование об уплате штрафов, пеней; 

Дата обязательства: дата поступления требования в учреждение (в соответствии с датой регистрации в 

учете входящей корреспонденции) . 

Сумма обязательства: сумма, подлежащая уплате в бюджет на основании соответствующего 

требования. 

Обязательства по выдаче денежных сумм под отчет на командировку принимаются в следующем 

порядке: 

    Согласно п.10 «Положения об особенностях направления работников в служебные командировки», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 г. N 749: 

работнику при направлении его в командировку выдается денежный аванс на оплату расходов по 

проезду и найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные). 

Бюджетные обязательства (принятые обязательства) и денежные обязательства отражаются в учете 

одновременно в одинаковых суммах. 

Первичный документ: приложение-расчет к приказу о командировании; 

Дата обязательства: датой приказа о командировании; 

Сумма обязательства: сумма согласно расчету. 

Порядок изменения обязательства: по факту произведенных расходов на основании принятого 

Авансового отчета сумма обязательства может быть изменена – датой принятия Авансового отчета. 



Обязательства по выдаче денежных сумм под отчет (кроме командировок) принимаются в 

следующем порядке: 

     Бюджетные обязательства (принятые обязательства) и денежные обязательства отражаются в учете 

одновременно в одинаковых суммах. 

Первичный документ: заявление подотчетного лица, подписанное руководителем учреждения; 

Дата обязательства: датой подписания заявления; 

Сумма обязательства: сумма, утвержденная руководителем в заявлении. 

Порядок изменения обязательства: по факту произведенных расходов на основании принятого 

Авансового отчета сумма обязательства может быть изменена – датой принятия Авансового отчета. 

 
11.  «Порядок отражения в бюджетном учете и отчетности учреждения 

 событий после отчетной даты.» 

                                                  1. Общие положения 

       Настоящий порядок устанавливает правила отражения в бухгалтерском учете и отчетности 

учреждения событий после отчетной даты. 

2. Понятие события после отчетной даты 

       2.1. Событием после отчетной даты признается существенный факт хозяйственной жизни, который 

оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, 

движение денежных средств или результаты деятельности учреждения и имел место 

быть в период между отчетной датой и датой подписания отчетности за отчетный год. 

       2.2. Датой подписания отчетности считается фактическая дата ее подписания руководителем 

учреждения (уполномоченным им лицом).  

2.3. Событие после отчетной даты (факт хозяйственной жизни) признается существенным, если без 

знания о нем пользователями отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, 

движения денежных средств или результатов деятельности учреждения. Существенность события после 

отчетной даты определяется исходя из установленных требований к отчетности. 

2.4. К событиям после отчетной даты относятся события, подтверждающие существовавшие на 

отчетную дату хозяйственные условия, в которых учреждение вело свою деятельность; события, 

свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых учреждение 

ведет свою деятельность. 

3. Отражение событий после отчетной даты в бухгалтерском учете 

и отчетности учреждения 

       3.1. Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бухгалтерском учете и 

отчетности учреждения за отчетный год независимо от положительного или отрицательного его 

характера для учреждения. 

3.2. При наступлении события после отчетной даты, подтверждающего существовавшие на 

отчетную дату условия, в которых учреждение вело свою деятельность, делается запись, отражающая 

это событие. После составления отчетных форм в учете того же периода производится сторнировочная 

(или обратная) запись на сумму, отраженную в учете. 

В отчетном периоде события после отчетной даты отражаются в регистрах синтетического и 

аналитического учета заключительными оборотами до даты подписания годовой отчетности в 

установленном порядке. Данные учета отражаются в соответствующих формах отчетности учреждения с 

учетом событий после отчетной даты.  

3.3. При наступлении события после отчетной даты, которое не оказывает существенное влияние 

на отчетные показатели, но имеет важное значение для отчетных данных следующего отчетного 

периода, исправляется последним днем отчетного периода делаются дополнительные или методом 

“красного сторно”. Информацию о них и о том. Какие показатели в отчетности изменились отражается в 

текстовой части пояснительной записки и должно включать краткое описание характера события после 

отчетной даты и оценку его последствий в денежном выражении. При невозможности оценить 

последствия события после отчетной даты в денежном выражении в пояснительной записке это 

указывается 

 

12. Финансовый результат 



 1. Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) признаются доходами 

текущего финансового года с одновременным уменьшением предстоящих доходов равномерно 

(ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета аренды.  

2. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и утвержденного на текущий 

год плана финансово-хозяйственной деятельности: 

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

 3. В составе расходов будущих периодов на счете КБК Х.401.50.000 «Расходы будущих периодов» 

отражаются расходы по: 

  -приобретению неисключительного права пользования нематериальными активами в течение 

нескольких отчетных периодов; 

   4. Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего финансового года 

равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они относятся. По договорам страхования, а 

также договорам неисключительного 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. 

5. В учреждении создаются: 

 

– резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок расчета резерва приведен в приложении 9; 

 

– резерв по сомнительным долгам – при необходимости на основании решения комиссии  

 

по поступлению и выбытию активов о признании задолженности сомнительной по  

 

результатам инвентаризации. Величина резерва устанавливается в размере выявленной  

 

сомнительной задолженности. 

 

Учетная политика ГБПОУ РО «СМТ» 

для целей налогового учета 

 
I. Организационная часть 

       1. Ответственным за постановку и ведение налогового учета в учреждении и филиале является 

главный бухгалтер учреждения. Ведение налогового учета в учреждении осуществляет бухгалтерия 

учреждения. 

       2. Учреждение применяет общую систему налогообложения. 

3. Налоговый учет в учреждении ведется автоматизированным способом с применением 

программы Контур-Экстерн. 

4. Регистры налогового учета ведутся на основе данных бухгалтерского учета. В качестве 

регистров налогового учета используются регистры бухгалтерского учета и самостоятельно 

разработанные учреждением регистры налогового учета, приведенные в Приложении к настоящей 

Учетной политике. 

5. Налоговые регистры на бумажных носителях формируются учреждением ежеквартально. 

       6. Ответственность за ведение налоговых регистров возлагается на главного бухгалтера. 

       7. Учреждением используется электронный способ представления налоговой отчетности в 

налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи. 

II. Методическая часть 

       1. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) >>> 

2. Страховые взносы >>> 

3. Земельный налог >>> 

4. Транспортный налог >>> 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/118/62194/


5. Налог на имущество организаций >>> 

 

1. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

        1.1. Учет доходов, начисленных физическим лицам, предоставленных им налоговых вычетов, а 

также сумм удержанного с них налога на доходы физических лиц ведется в налоговом регистре, 

разработанном учреждением самостоятельно и приведенном в Приложении к настоящей Учетной 

политике. 

       1.2. Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых учреждение выступает налоговым 

агентом, предоставляются на основании их письменных заявлений по самостоятельно разработанным 

учреждением формам, приведенным в Приложении к настоящей Учетной политике. 

2. Страховые взносы 

      2.1. Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды, относящихся к ним, по каждому физическому лицу, в пользу которого 

осуществлялись выплаты, ведется в индивидуальных карточках по форме, приведенной в Приложении к 

настоящей Учетной политике. 

3. Земельный налог 

       3.1. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых 

объектом налогообложения, по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. 

Ответственным за получение справок о кадастровой стоимости земельного участка, признаваемого 

объектом налогообложения, по состоянию на 1 января каждого года является  главный бухгалтер. 

4. Транспортный налог 

        4.1. Налогообложение производится по налоговым ставкам в соответствии с п. 1 ст. 361 НК РФ. 

5. Налог на имущество организаций 

 

5.1. Налоговая база определяется исходя из остаточной стоимости имущества, признаваемого 

объектом налогообложения. 

       5.2. Налогообложение производится по ставке 2,2%. 

 

 

   



Приложение N 6  

к Учетной политике  

ГБПОУ РО «СМТ» 
утвержденной приказом  

№ 3 л/с от 09.01.2019г. 

 

ПЛАН   СЧЕТОВ 

           При формировании номера счета бухгалтерского учета аналитический 

классификационный код формируется по следующим правилам: 

        1 - 4 разряды номера счета - аналитический код вида функции, услуги (работы) 

учреждения, соответствующий коду раздела, подраздела классификации расходов 

бюджетов; 

       5 - 14 разряды номера счета - нули, если иное не предусмотрено актами министерства 

здравоохранения Ростовской области; 

      15 - 17 разряды номера счета - аналитический код вида поступлений от 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). 

       Код вида финансового обеспечения (КФО) указывается: 

 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

 3 – средства во временном распоряжении; 

 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

 5 – субсидии на иные цели; 

 6 – субсидии на цели осуществления капитальных вложений. 

      Аналитический код (КОСГУ) при формировании счета бухгалтерского учета 

устанавливается в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений утвержденным приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н; 

Приказом Минфина России от 29.11.2017г. №209н «Об утверждении Порядка 

применения классификации операций сектора государственного управления». 

101.12 Нежилые помещения – недвижимое имущество учреждения 

101.23 Сооружения - особо ценное движимое имущество учреждения 

101.24 Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения 

101.25 Транспортные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

101.26 Производственный и хозяйственный инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения 

101.27 Библиотечный фонд – особо ценное движимое имущество учреждения 

101.28 Прочие основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 
101.32 Нежилые помещения – иное движимое имущество учреждения 

101.33 Сооружения – иное движимое имущество учреждения 

101.34 Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения 

101.35 Транспортные средства – иное движимое имущество учреждения 

101.36 Производственный и хозяйственный инвентарь – иное движимое имущество учреждения 

101.37 Библиотечный фонд – иное движимое имущество учреждения 

101.38 Прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения 

103.11 Земля - недвижимое имущество учреждения 

104.12 Амортизация нежилых помещений - недвижимого имущества учреждения 

104.13 Амортизация сооружений - недвижимого имущества учреждения 

104.20 Амортизация  особо ценного движимого имущества учреждения 

104.23 Амортизация сооружений – особо ценного движимого имущества учреждения 
104.24 Амортизация машин и оборудования – особо ценного движимого имущества учреждения 

104.25 Амортизация транспортных средств – особо ценного движимого имущества учреждения 

104.26 Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря – особо ценного движимого имущества 

учреждения 

104.27 Амортизация библиотечного фонда – особо ценного движимого имущества учреждения 

104.28 Амортизация прочих основных средств – особо ценного движимого имущества учреждения 

104.32 Амортизация нежилых помещений - иного движимого имущества учреждения 

104.33 Амортизация сооружений - иного движимого имущества учреждения 

104.34 Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения 

104.35 Амортизация транспортных средств - иного движимого имущества учреждения 

104.36 Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества учреждения 
104.37 Амортизация библиотечного фонда - иного движимого имущества учреждения 

104.38 Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения 

105.33 Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения 

105.34 Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения 

105.35 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения 

105.36 Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 



106.21 Вложения в основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

106.31 Вложения в основные средства - иное движимое имущество учреждения 

109.61 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 

201.11 Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства 

201.34 Касса 

201.35 Денежные документы 

205.21 Расчеты с плательщиками доходов от собственности 

205.31 Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг 

205.35 расчеты по условным арендным платежам 

205.83   Расчеты по субсидиям на иные цели  

206.21 Расчеты по авансам по услугам связи 

206.22 Расчеты по авансам по транспортным услугам 
206.23 Расчеты по авансам по коммунальным услугам 

206.24 Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом 

206.25 Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества 

206.26 Расчеты по авансам по прочим  работам, услугам 

208.12 Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам 

208.21 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи 

208.22 Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг 

208.25 Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по содержанию имущества 

208.26 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг 

208.34 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов 

208.96 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих расходов 
209.00 Расчеты по ущербу  и иным доходам 

209.34   Расчеты по доходам от  компенсации затрат 

210.03 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам 

210.06 Расчеты с учредителем  

302.11 Расчеты по заработной плате 

302.12 Расчеты по прочим выплатам 

302.13 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда 

302.21 Расчеты по услугам связи 

302.22 Расчеты по транспортным услугам 

302.23 Расчеты по коммунальным услугам 

302.24 Расчеты по арендной плате за пользование имуществом 

302.25 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 
302.26 Расчеты по прочим работам, услугам 

302.31 Расчеты по приобретению основных средств 

302.34 Расчеты по приобретению материальных запасов 

302.62 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению 

302.96 Расчеты по прочим расходам 

303.01 Расчеты по налогу на доходы физических лиц 

303.02 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

303.03 Расчеты по налогу на прибыль организаций 

303.04 Расчеты по налогу на добавленную стоимость 

303.05 Расчеты по прочим платежам в бюджет 
303.06 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний 

303.07 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС 

303.08 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС 

303.09 Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование 

303.10 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой 

пенсии 

303.12 Расчеты по налогу на имущество организаций 

303.13 Расчеты по земельному налогу 

304.01 Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение 

304.03 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 

304.05 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом 
304.06 Расчеты с прочими кредиторами 

401.10 Доходы текущего финансового года 

401.20 Расходы текущего финансового года 

401.30 Финансовый результат прошлых отчетных периодов 

401.40 Доходы будущих периодов 

401.50 Расходы будущих периодов 

401.60   Резервы предстоящих расходов  

502.11 Принятые обязательства на текущий финансовый год 

502.12 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год 

502.17   Принимаемые обязательства на текущий финансовый год 

502.21 Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год) 
502.22 Принятые денежные обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год) 

502.30 Принятые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным) 



502.31 Принятые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным) 

502.32 Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за 

очередным) 

502.40 Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным 

502.41 Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным 

502.42 Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за очередным 

502.99   отложенные обязательства за пределами планового периода 

504.11 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям) 

504.12 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по расходам (выплатам) 

504.21 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям) 

506.10 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год 

506.90 Право на принятие обязательств на  иные очередные годы (за пределами планового периода) 
507.10 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год 

507.20 Утвержденный объем финансового обеспечения на очередной финансовый год 

508.10 Получено финансового обеспечения текущего финансового года 

 

Забалансовые счета  
 

01 Имущество, полученное в пользование 

02 Материальные ценности, принятые на хранение 

03 Бланки строгой отчетности 
04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов 

07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 

09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 

17 Поступления денежных средств  

18 Выбытия денежных средств  

20 Задолженность, невостребованная кредиторами 

21 Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации 

25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 

27          Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам(сотрудникам)  



Приложение № 9 

к учетной политике  
ГБПОУ РО «СМТ» 

утвержденной приказом 

№ 3 л/с от 09.01.2019г. 
  
  

Порядок расчета резервов по отпускам 
  

 1. Оценочное обязательство по резерву на оплату отпусков за фактически отработанное 
время определяется ежеквартально на последний день квартала. Сумма резерва, 
отраженная в бухучете до отчетной даты, корректируется до величины вновь рассчитанного 
резерва: 
– в сторону увеличения – дополнительными бухгалтерскими проводками; 
– в сторону уменьшения – проводками, оформленными методом «красное сторно». 
  
2. В величину резерва на оплату отпусков включается: 
1) сумма оплаты отпусков сотрудникам за фактически отработанное время на дату расчета 
резерва; 
2) начисленная на отпускные сумма страховых взносов на обязательное пенсионное 
(социальное, медицинское) страхование и на страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 
  
3. Сумма оплаты отпусков рассчитывается по формуле: 
 

Сумма 
оплаты 

отпусков 
= 

Количество неиспользованных всеми 
сотрудниками дней отпусков на 

последний день квартала 
× 

Средний дневной заработок 
по учреждению за 
последние 12 мес. 

 
4. Данные о количестве дней неиспользованного отпуска представляет кадровая служба в 
соответствии с графиком документооборота. 
 
5. Средний дневной заработок (З ср.д.) в целом по учреждению определяется по формуле: 
З ср.д. = ФОТ : 12 мес. : Ч : 29,3  
где: 
ФОТ – фонд оплаты труда в целом по учреждению за 12 месяцев, предшествующих дате 
расчета резерва; 
Ч – количество штатных единиц по штатному расписанию, действующему на дату расчета 
резерва; 
29,3 – среднемесячное число календарных дней, установленное статьей 139 Трудового 
кодекса. 
 
6. В сумму обязательных страховых взносов для формирования резерва включается: 
1) сумма, рассчитанная по общеустановленной ставке страховых взносов; 
2) сумма, рассчитанная из дополнительных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд. 
 
Сумма, рассчитанная по общеустановленной ставке страховых взносов, определяется как 
величина суммы оплаты отпусков сотрудникам на расчетную дату, умноженная на 30,2 
процента – суммарную ставку платежей на обязательное страхование и взносов на 
травматизм. 
 
Дополнительные тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд рассчитываются отдельно 
по формуле: 
В = Впр : ФОТ × 100, где: 
В – дополнительные тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, включаемые в 
расчет резерва; 
Впр – сумма дополнительных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, 
рассчитанная за 12 месяцев, предшествующих дате расчета резерва; 
ФОТ – фонд оплаты труда в целом по учреждению за 12 месяцев, предшествующих дате 
расчета резерва. 
 
7. Начисление резервов отпусков производится поквартально. 



 

Приложение № 8 

к учетной политике  

 ГБПОУ РО «СМТ» 

                                                                                                                          утвержденной приказом  
                                                                                                                           № 3 л/с от 09.01.2019г. 

Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств 

  

Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими документами:  

– Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

– Федеральным стандартом «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 

организаций государственного сектора», утвержденным приказом Минфина от 31.12.2016 № 256н; 

– Федеральным стандартом «Доходы», утвержденным приказом Минфина от 27.02.2018 № 32н; 

– Федеральным стандартом «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденным 

приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н; 

– указанием ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими 

лицами...»; 

– Методическими указаниями по первичным документам и регистрам, утвержденными приказом 

Минфина от 30.03.2015 № 52н; 

– Правилами учета и хранения драгоценных металлов, камней и изделий, утвержденными 

постановлением Правительства от 28.09.2000 № 731. 

  

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения инвентаризации имущества, финансовых 

активов и обязательств учреждения, в том числе на забалансовых счетах, сроки ее проведения, 

перечень активов и обязательств, проверяемых при проведении инвентаризации. 

  

1.2. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от его местонахождения и все 

виды финансовых активов и обязательств учреждения. Также инвентаризации подлежит имущество, 

находящееся на ответственном хранении учреждения. 

Инвентаризацию имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование), проводит арендатор 

(ссудополучатель). 

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и в разрезе ответственных 

(материально ответственных) лиц, далее – ответственные лица. 

  

1.3. Основными целями инвентаризации являются: 

 выявление фактического наличия имущества, как собственного, так и не принадлежащего 

учреждению, но числящегося в бухгалтерском учете; 

 сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерского учета; 

 проверка полноты отражения в учете имущества, финансовых активов и обязательств 

(выявление неучтенных объектов, недостач); 

 документальное подтверждение наличия имущества, финансовых активов и обязательств; 

 определение фактического состояния имущества и его оценка; 

 проверка соблюдения правил содержания и эксплуатации основных средств, использования 

нематериальных активов, а также правил и условий хранения материальных запасов, денежных 

средств; 

 выявление признаков обесценения активов; 

 выявление дебиторской задолженности, безнадежной к взысканию и сомнительной; 

 выявление кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами; 

  

1.4. Проведение инвентаризации обязательно: 

 при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже; 

 перед составлением годовой отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого 

проводилась не ранее 1 октября отчетного года); 

 при смене ответственных лиц; 

 при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества (немедленно по 

установлении таких фактов); 



 в случае стихийного бедствия, пожара и других чрезвычайных ситуаций, вызванных 

экстремальными условиями (сразу же по окончании пожара или стихийного бедствия); 

 при реорганизации, изменении типа учреждения или ликвидации учреждения; 

 в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

При коллективной  материальной ответственности инвентаризацию необходимо проводить: 

 при смене руководителя коллектива ; 

 при выбытии из коллектива  более 50 процентов работников; 

 по требованию одного или нескольких членов коллектива . 

  

2. Общий порядок и сроки проведения инвентаризации 

  

2.1. Для проведения инвентаризации в учреждении создается постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия. 

При большом объеме работ для одновременного проведения инвентаризации имущества создаются 

рабочие инвентаризационные комиссии. Персональный состав постоянно действующих и рабочих 

инвентаризационных комиссий утверждает руководитель учреждения. 

В состав инвентаризационной комиссии включают представителей администрации учреждения, 

сотрудников бухгалтерии, других специалистов. 

  

2.2. Инвентаризации подлежит имущество учреждения, вложения в него на счете 106.00 «Вложения в 

нефинансовые активы», а также следующие финансовые активы, обязательства и финансовые 

результаты: 

– денежные средства – счет Х.201.00.000; 

– расчеты по доходам – счет Х.205.00.000; 

– расчеты по выданным авансам – счет Х.206.00.000; 

– расчеты с подотчетными лицами – счет Х.208.00.000; 

– расчеты по принятым обязательствам – счет Х.302.00.000; 

– прочие расчеты с кредиторами – счет Х.304.00.000; 

– доходы будущих периодов – счет Х.401.40.000; 

– расходы будущих периодов – счет Х.401.50.000. 

  

2.3. Сроки проведения плановых инвентаризаций установлены в Графике проведения 

инвентаризации.  

Кроме плановых инвентаризаций, учреждение может проводить внеплановые сплошные 

инвентаризации товарно-материальных ценностей. Внеплановые инвентаризации проводятся на 

основании приказа руководителя. 

  

2.4. До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной комиссии надлежит 

получить приходные и расходные документы или отчеты о движении материальных ценностей и 

денежных средств, не сданные и не учтенные бухгалтерией на момент проведения инвентаризации. 

Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные документы, 

приложенные к реестрам (отчетам), с указанием «до инвентаризации на "___"» (дата). Это служит 

основанием для определения остатков имущества к началу инвентаризации по учетным данным. 

  

2.5. Ответственные лица дают расписки о том, что к началу инвентаризации все расходные и 

приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, 

поступившие на их ответственность, оприходованы, а выбывшие – списаны в расход. Аналогичные 

расписки дают сотрудники, имеющие подотчетные суммы на приобретение или доверенности на 

получение имущества. 

  

2.6. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем обязательного подсчета, 

взвешивания, обмера. 

  

2.7. Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии 

ответственных лиц. 

  

2.8. Для оформления инвентаризации комиссия применяет следующие формы, утвержденные 

приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н: 



– инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств (ф. 0504082); 

– инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и денежных 

документов (ф. 0504086); 

– инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов 

(ф. 0504087).; 

– инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 

кредиторами (ф. 0504089); 

– инвентаризационная опись расчетов по поступлениям (ф. 0504091); 

– ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092); 

– акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835). 

Формы заполняют в порядке, установленном Методическими указаниями, утвержденными приказом 

Минфина от 30.03.2015 № 52н. 

Для результатов инвентаризации расходов будущих периодов применяется акт инвентаризации 

расходов будущих периодов № ИНВ-11 (ф. 0317012), утвержденный приказом Минфина от 

13.06.1995 № 49. 

  

2.9. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи данных о 

фактических остатках основных средств, нематериальных активов, материальных запасов и другого 

имущества, денежных средств, финансовых активов и обязательств, правильность и своевременность 

оформления материалов инвентаризации. Также комиссия обеспечивает внесение в описи 

обнаруженных признаков обесценения актива. 

  

2.10. Если инвентаризация проводится в течение нескольких дней, то помещения, где хранятся 

материальные ценности, при уходе инвентаризационной комиссии должны быть опечатаны. Во 

время перерывов в работе инвентаризационных комиссий (в обеденный перерыв, в ночное время, по 

другим причинам) описи должны храниться в ящике (шкафу, сейфе) в закрытом помещении, где 

проводится инвентаризация. 

  

2.11. Если ответственные лица обнаружат после инвентаризации ошибки в описях, они должны 

немедленно (до открытия склада, кладовой, секции и т. п.) заявить об этом  инвентаризационной 

комиссии.  

Инвентаризационная комиссия осуществляет проверку указанных фактов и в случае их 

подтверждения производит исправление выявленных ошибок в установленном порядке. 

 

  

3. Особенности инвентаризации отдельных видов имущества, финансовых активов, 

обязательств и финансовых результатов 

  

3.1. Инвентаризация основных средств проводится один раз в год перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности. Исключение – объекты библиотечного фонда, сроки и порядок 

инвентаризации которых изложены в пункте 3.2 настоящего Положения.  

Инвентаризации подлежат основные средства на балансовых счетах 101.00 «Основные средства», на 

забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование».  

Основные средства, которые временно отсутствуют (находятся у подрядчика на ремонте, у 

сотрудников в командировке и т. д.), инвентаризируются по документам и регистрам до момента 

выбытия. 

Перед инвентаризацией комиссия проверяет: 

– есть ли инвентарные карточки, книги и описи на основные средства, как они заполнены; 

– состояние техпаспортов и других технических документов; 

– документы о государственной регистрации объектов; 

– документы на основные средства, которые приняли или сдали на хранение и в аренду. 

При отсутствии документов комиссия должна обеспечить их получение или оформление. При 

обнаружении расхождений и неточностей в регистрах бухгалтерского учета или технической 

документации следует внести соответствующие исправления и уточнения. 

В ходе инвентаризации комиссия проверяет: 

– фактическое наличие объектов основных средств, эксплуатируются ли они по назначению; 

– физическое состояние объектов основных средств: рабочее, поломка, износ, порча и т. д. 



Данные об эксплуатации и физическом состоянии комиссия указывает в инвентаризационной описи 

(ф. 0504087). Графы 8 и 9 инвентаризационной описи по НФА комиссия заполняет следующим 

образом. 

В графе 8 «Статус объекта учета» указываются коды статусов: 

11 – в эксплуатации; 

12 – требуется ремонт; 

13 – находится на консервации; 

14 – требуется модернизация; 

15 – требуется реконструкция; 

16 – не соответствует требованиям эксплуатации; 

17 – не введен в эксплуатацию. 

… 

В графе 9 «Целевая функция актива» указываются коды функции: 

11 – продолжить эксплуатацию; 

12 – ремонт; 

13 – консервация; 

14 – модернизация, дооснащение (дооборудование); 

15 – реконструкция; 

16 – списание; 

17 – утилизация.  

… 

3.2. Инвентаризация библиотечных фондов проводится при смене руководителя библиотеки, а также 

в следующие сроки: 

– наиболее ценные фонды, хранящиеся в сейфах, – ежегодно; 

– редчайшие и ценные фонды – один раз в три года; 

– остальные фонды – один раз в пять лет. 

При инвентаризации библиотечного фонда комиссия проверяет книги путем подсчета, электронные 

документы – по количественным показателям и контрольным суммам. 

  

3.3. По незавершенному капстроительству на счете 106.11 «Вложения в основные средства – 

недвижимое имущество учреждения» комиссия проверяет: 

– нет ли в составе оборудования, которое передали на стройку, но не начали монтировать; 

– состояние и причины законсервированных и временно приостановленных объектов строительства. 

При проверке используется техническая документация, акты сдачи выполненных работ (этапов), 

журналы учета выполненных работ на объектах строительства и др. 

Результаты инвентаризации заносятся в инвентаризационную опись (ф. 0504087). В описи по 

каждому отдельному виду работ, конструктивным элементам и оборудованию комиссия указывает 

наименование объекта и объем выполненных работ. В графах 8 и 9 инвентаризационной описи по 

НФА комиссия указывает ход реализации вложений в соответствии с пунктом 75 Инструкции, 

утвержденной приказом Минфина от 25.03.2011 № 33н. 

 

3.4. При инвентаризации нематериальных активов комиссия проверяет: 

– есть ли свидетельства, патенты и лицензионные договоры, которые подтверждают исключительные 

права учреждения на активы; 

– учтены ли активы на балансе и нет ли ошибок в учете. 

 

Результаты инвентаризации заносятся в инвентаризационную опись (ф. 0504087). 

Графы 8 и 9 инвентаризационной описи по НФА комиссия заполняет следующим образом. 

В графе 8 «Статус объекта учета» указываются коды статусов: 

11 – в эксплуатации; 

14 – требуется модернизация; 

16 – не соответствует требованиям эксплуатации; 

17 – не введен в эксплуатацию. 

… 

В графе 9 «Целевая функция актива» указываются коды функции: 

11 – продолжить эксплуатацию; 

14 – модернизация, дооснащение (дооборудование); 

16 – списание. 



… 

3.5. Материальные запасы комиссия проверяет по каждому ответственному лицу и по местам 

хранения. При инвентаризации материальных запасов, которых нет в учреждении (в пути, 

отгруженные, не оплачены в срок, на складах других организаций), проверяется обоснованность 

сумм на соответствующих счетах бухучета. 

Отдельные инвентаризационные описи (ф. 0504087) составляются на материальные запасы, которые: 

– находятся в учреждении и распределены по ответственным лицам;  

При инвентаризации ГСМ в описи (ф. 0504087) указываются: 

– остатки топлива в баках по каждому транспортному средству; 

– топливо, которое хранится в емкостях. 

Остаток топлива в баках измеряется такими способами: 

– по показаниям бортового компьютера или стрелочного индикатора уровня топлива. 

 

3.6. При инвентаризации денежных средств на лицевых и банковских счетах комиссия сверяет 

остатки на счетах 201.11, 201.21, 201.22, 201.26, 201.27 с выписками из лицевых и банковских счетов. 

Если в бухучете числятся остатки по средствам в пути (счета 201.13, 201.23), комиссия сверяет 

остатки с данными подтверждающих документов – банковскими квитанциями, квитанциями 

почтового отделения, копиями сопроводительных ведомостей на сдачу выручки инкассаторам, 

слипами (чеками платежных терминалов) и т. п. 

  

3.7. Проверку наличных денег в кассе комиссия начинает с операционных касс, в которых ведутся 

расчеты через контрольно-кассовую технику. Суммы наличных денег должны соответствовать 

данным книги кассира-операциониста, показателям на кассовой ленте и счетчиках кассового 

аппарата. 

Инвентаризации подлежат: 

– наличные деньги; 

– бланки строгой отчетности; 

– денежные документы. 

Инвентаризация наличных денежных средств, денежных документов и бланков строгой отчетности 

производится путем полного (полистного) пересчета. При проверке бланков строгой отчетности 

комиссия фиксирует начальные и конечные номера бланков. 

В ходе инвентаризации кассы комиссия: 

– проверяет кассовую книгу, отчеты кассира, приходные и расходные кассовые ордера, журнал 

регистрации приходных и расходных кассовых ордеров, доверенности на получение денег, реестр 

депонированных сумм и другие документы кассовой дисциплины; 

– сверяет суммы, оприходованные в кассу, с суммами, списанными с лицевого (расчетного) счета; 

– поверяет соблюдение кассиром лимита остатка наличных денежных средств, своевременность 

депонирования невыплаченных сумм зарплаты. 

  

3.8. Инвентаризацию расчетов с дебиторами и кредиторами комиссия проводит с учетом следующих 

особенностей: 

– определяет сроки возникновения задолженности; 

– выявляет суммы невыплаченной зарплаты (депонированные суммы), а также переплаты 

сотрудникам; 

– сверяет данные бухучета с суммами в актах сверки с покупателями (заказчиками) и поставщиками 

(исполнителями, подрядчиками), а также с бюджетом и внебюджетными фондами – по налогам и 

взносам; 

– проверяет обоснованность задолженности по недостачам, хищениям и ущербам; 

– выявляет кредиторскую задолженность, не востребованную кредиторами, а также дебиторскую 

задолженность, безнадежную к взысканию и сомнительную в соответствии с положением о 

задолженности. 

  

3.9. При инвентаризации расходов будущих периодов комиссия проверяет: 

– суммы расходов из документов, подтверждающих расходы будущих периодов, – счетов, актов, 

договоров, накладных; 

– соответствие периода учета расходов периоду, который установлен в учетной политике; 

– правильность сумм, списываемых на расходы текущего года. 

  



3.10. При инвентаризации резервов предстоящих расходов комиссия проверяет правильность их 

расчета и обоснованность создания.  

В части резерва по сомнительным долгам проверяется обоснованность сумм, которые не погашены в 

установленные договорами сроки и не обеспечены соответствующими гарантиями.  

В части резерва на оплату отпусков проверяются: 

– количество дней неиспользованного отпуска; 

– среднедневная сумма расходов на оплату труда; 

– сумма отчислений на обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхование и на 

страхование от несчастных случаев и профзаболеваний. 

  

3.11. При инвентаризации доходов будущих периодов комиссия проверяет правомерность отнесения 

полученных доходов к доходам будущих периодов. К доходам будущих периодов относятся в том 

числе: 

– доходы от аренды; 

– суммы субсидии на финансовое обеспечение государственного задания по соглашению, которое 

подписано в текущем году на будущий год. 

Также проверяется правильность формирования оценки доходов будущих периодов. 

При инвентаризации, проводимой перед годовой отчетностью, проверяется обоснованность наличия 

остатков. 

  

4. Оформление результатов инвентаризации 

  

4.1. Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и подписанные всеми ее членами и 

ответственными лицами инвентаризационные описи (сличительные ведомости), акты о результатах 

инвентаризации передаются в бухгалтерию для выверки данных фактического наличия 

имущественно-материальных и других ценностей, финансовых активов и обязательств с данными 

бухгалтерского учета. 

  

4.2. Выявленные расхождения в инвентаризационных описях (сличительных ведомостях) 

обобщаются в ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092). В этом случае 

она будет приложением к акту о результатах инвентаризации (ф. 0504835). Акт подписывается всеми 

членами инвентаризационной комиссии и утверждается руководителем учреждения. 

  

4.3. После завершения инвентаризации выявленные расхождения (неучтенные объекты, недостачи) 

должны быть отражены в бухгалтерском учете, а при необходимости материалы направлены в 

судебные органы для предъявления гражданского иска. 

  

4.4. Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и отчетности того месяца, в 

котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации – в годовом бухгалтерском 

отчете. 

  

4.5. На суммы выявленных излишков, недостач основных средств, нематериальных активов, 

материальных запасов инвентаризационная комиссия требует объяснение с ответственного лица по 

причинам расхождений с данными бухгалтерского учета. Приказом руководителя создается 

комиссия для проведения внутреннего служебного расследования для выявления виновного лица, 

допустившего возникновение несохранности доверенных ему материальных ценностей. 

  

График проведения инвентаризации 

 

Инвентаризация проводится со следующей периодичностью и в сроки. 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов 

инвентаризации 

Сроки проведения  

инвентаризации 

Период проведения 

инвентаризации 

1 

Нефинансовые активы 

(основные средства, 

материальные запасы, 

нематериальные активы) 

Ежегодно 

на 31 декабря 
Год 



2 

Финансовые активы 

(финансовые вложения, 

денежные средства на 

счетах, дебиторская 

задолженность) 

Ежегодно 

на 31 декабря 
Год 

3 

Ревизия кассы, соблюдение 

порядка ведения кассовых 

операций 

Проверка наличия, выдачи и 

списания бланков строгой 

отчетности 

Ежемесячно 

 

 

Ежеквартально 

на последний день  

отчетного  

квартала 

Ежемесячно 

 

 

 

Квартал 

4 

Обязательства 

(кредиторская 

задолженность): 

  

– с подотчетными лицами Ежегодно на 31 декабря Год 

– с организациями и 

учреждениями  
Ежегодно на 31 декабря Год 

5 
Внезапные инвентаризации 

всех видов имущества 
– 

При необходимости в  

соответствии с приказом  

руководителя или  

учредителя 

...       
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