
УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ГБПОУ РД «КНПиТ» 

^ Г.Х.Ахмедханова 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ В ЦЕЛЯХ БЮДЖЕТНОГО 

(БУХГАЛТЕРСКОГО) УЧЕТА ГБПОУ РД «КНПиТ» 

г.Дербенг 



I. Общие положения 

Настоящее положение об учетной политике в целях бюджетного (бухгалтерского учета) 
Государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения (далее по тексту -
Положение) разработано в соответствии с: 

Законом «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ; 
Приказами Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 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 к Единому плану счетов № 157н), от 23 декабря 2010 г. № 183н «Об 
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 
применению» (далее - Инструкция № 183н), от 1 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее - приказ № 65н), от 15 декабря 2010 
г. № 173н «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 
академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их 
применению» (далее - приказ № 173н). в части исполнения полномочий получателя бюджетных средств - в 
соответствии с приказом Минфина России от 6 декабря 2010 г. № 162н «Об утверждении плана счетов 
бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее - Инструкция № 162н); 

иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы бухгалтерского учета; 
-Уставом Учреждения. 
Учетная политика устанавливает основы формирования (выбора и обоснования) и раскрытия 

(придания гласности) учетной политики бюджетного учреждения. 
Под учетной политикой Учреждения понимается принятая им совокупность способов ведения 

бюджетного (бухгалтерского) учета и налогового учета. 
Учетная политика Учреждения регламентирует: 
Рабочий план счетов бюджетного учета, содержащий синтетические и аналитические счета, 

необходимые для ведения бюджетного учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты 
учета и отчетности (Приложение № 1). 

Формы первичных учетных документов, применяемых для оформления фактов хозяйственной 
деятельности, в том числе, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов 
(Приложение № 2), а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности. 

Правила документооборота (Приложение № 3) и технологию обработки учетной информации. 
Порядок формирования, отчетность и планирование расходов на представительские мероприятия 

(Приложение № 6). 
Порядок учета расходов на телефонную, мобильную связь и Интернет (Положение № 7). 
Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета на бумажных носителях 

(Приложение № 8). 
Порядок списания имущества (Приложение № 9). 
Порядок распределения расходов при формировании себестоимости государственных 

образовательных услуг (содержание имущества) (Приложение № 12). 
Порядок формирования себестоимости государственной услуги (ВЦП: содержание детей- сирот) 

(Приложение № 13). 
Порядок формирования себестоимости государственной услуги (ВЦП: предоставление бесплатного 

питания) (Приложение № 14). 
Порядок распределения расходов при формировании себестоимости платных образовательных 

услуг (Приложение № 15). 
Порядок учета операций реализации покупной продукции буфета (Приложение № 17). 
11орядок учета операций выпуска и реализации продукции буфета (Приложение № 18). 



Порядок учета операций по возмещению >шерба. причиненному имуществу колледжа (Приложение 
5). 

Форма типового договора о полной материальной ответственности (Приложение № 5). 
Форма расчетного листа (Приложение № 16). 
Порядок проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств (Приложение 

№ 4 ) . 

11ри формировании учетной политики предполагается что: 
принятая учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к 

другому; 
факты хозяйственной деятельности Учреждения относятся к тому отчетному периоду, в 

котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных 
средств, связанных с этими фактами. 

Учетная политика Учреждения обеспечивает: 
Полноту отражения в бюджетном учете всех фактов хозяйственной деятельности (требование 

полноты). 
Своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бюджетном (бухгалтерском) учете 

отчетности (требование своевременности). 
Отражение в бюджетном (бухгалтерском) учете факторов уставной деятельности исходя не столько 

из правовой формы, сколько из экономического содержания фактов и условий хозяйствования (требование 
приоритета содержания перед формой). 

Тождество данных аналитического учета и остаткам по счетам синтетического учета на последний 
календарный день каждого месяца (требование непротиворечивости). 

Рациональное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета, исходя из условий хозяйственной 
деятельности и величины организации (требование рациональности). 

Документирование операций с имуществом, обязательствами, а также иных фактов хозяйственной 
деятельности, ведение регистров бюджетного учета осуществляется на русском языке. Первичные 
документы, составленные на иных языках, должны иметь построчный перевод на русском языке. 

Организация бюджетного (бухгалтерского) учета и учреждении 

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения 
информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах Учреждения и их движении путем 
сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. Бухгалтерский учет в 
Учреждении осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером, на основании 
Положения, о бухгалтерии и должностными инструкциями сотрудников бухгалтерии. 

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются 
руководителем учреждения. 

Ответственными за организацию бухгалтерского и налогового учета являются: 
Руководитель учреждения - за организацию учета, за соблюдение законодательства при 

выполнении хозяйственных операций (ч. 1 ст. 7 закона от 6.12.2011 г. № 402-ФЗ); 
Главный бухгалтер - за формирование Учетной политики, за формирование графика 

документооборота, за своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской и налоговой 
отчетности (ч. 3 ст. 7 закона от 6.12.2011 г. № 402-ФЗ). 

В случае возникновения разногласий в отношении ведения бухгалтерского учета между 
руководителем учреждения и главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено 
ведение бухгалтерского учета, либо лицом, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению 
бухгалтерского учета: 

1) данные, содержащиеся в первичном учетном документе, принимаются (не принимаются) 
главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, 
либо лицом, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, к 
регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета по письменному распоряжению руководителя 
экономического субъекта, который единолично несет ответственность за созданную в результате этого 
информацию: 



2) объект бухгалтерского учета отражается (не отражается) главным бухгалтером или иным 
должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лицом, с которым заключен 
договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, в бухгалтерской (финансовой) отчетности на 
основании письменного распоряжения руководителя экономического субъекта, который единолично несет 
ответственность за достоверность представления финансового положения экономического субъекта на 
отчетную дату, финансового результата его деятельности и движения денежных средств за отчетный 
период. (Ст. 7 п.-8 Закона № 402-ФЗ). 

Порядок закупок товаров, работ и услуг определяется в соответствии с Законом от 18.07.2011 г. № 
223-Ф3. Состав постоянно действующей комиссии для осуществления закупок товаров, работ, услуг 
утверждается локальным актом учреждения. 

Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается отдельным приказом руководителя. 
Допускается накопление наличных денег в кассе сверх установленного лимита в дни выплаты заработной 
платы и стипендии. Продолжительность срока выдачи заработной платы и стипендий составляет 5 (пять) 
рабочих дней (включая день получения наличных денег с банковского счета на указанные 
выплаты)(Положение Банка России от 12.10.20! 1 г. № 373-Г1). 

Бухгалтерский и налоговый учет в Учреждении ведется бухгалтерской службой и организуется с 
учетом: 

контроля исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности; 
перехода на казначейскую систему исполнения бюджета; 
выделения в учете кассовых и фактических расходов; 
отраслевых особенностей учета бюджетного учреждения; 
тесного переплетения классификатора доходов и расходов с рабочим планом счетов: 
ведения бюджетного учета на основании журналов операций; 
четкого учета расходов и доходов. 

Учреждением ведется раздельный учет по источникам финансирования: 
Субсидия на выполнение государственного задания (4); 
Субсидия на иные цели (5). 

Расходы учреждения по приобретению товарно-материальных ценностей, работ, услуг 
распределяются по соответствующим источникам финансирования и учет ведется обособленно. 

Бухгалтерский учет ведется с использованием рабочего плана счетов (приложение 1). 
разработанного в соответствии с Инструкцией к единому плану счетов № 157н, Инструкцией № 183н. 
учреждение применяет забалансовые счета. Утвержденные в Инструкции к единому плану счетов № 157н. 

При отражении операций на счетах бухгалтерского учета в 18-м разряде (код вида деятельности) 
указывается: 

4-субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 
-5-субсидии на иные цели. 
В разрядах 24-26 указывается соответствующий коп KYKTY (а со'этв/елсльул-, -с улодалим V 

указаний, утвержденных приказом Минфина России от 01 июля 2013 г. № 65н). 

Г1.Учет нефинансовых активов 

Под нефинансовыми активами в бюджетном учете понимаются все средства бюджетного 
учреждения, имеющие материально-вещественную форму. 

Приказом руководителя утверждается Состав и обязанности постоянно действующей комиссии для 
принятия на учет вновь поступивших объектов основных средств и нематериальных активов, присвоения им 
уникального инвентарного порядкового номера, определения срока их полезного использования и списания 
с баланса вследствие их физического или морального износа. 



Ш.Учет основных средств 

К объектам основных средств относятся материальные объекты, используемые в процессе 
деятельности учреждения при выполнении услуг, для управленческих нужд учреждения, которые находятся 
в эксплуатации, запасе, на консервации, сданные в аренду, не зависимо от стоимости объектов основных 
средств со сроком полезного использования более 12 мес. 

Приказом руководителя утверждается состав комиссии по представлению на списание особо 
ценного имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления. 

Выбытие основных средств (в том числе объектов движимого имущества стоимостью до 3000 руб. 
включительно, учитываемых на забалансовом учете) отражается на основании решения комиссии по 
поступлению и выбытию активов (состав комиссии утверждается приказом руководителя учреждения) 
оформленного соответствующим актом. Причем отражение в бухгалтерском учете выбытия объекта 
основных средств до утверждения в установленном порядке решения о списании (выбытии) объекта и 
реализация мероприятий, предусмотренных актом о списании, не допускается (п. 52 инструкции № 157Н). 

В Учреждении применяется единая типовая классификация основных средств по их видам на 
основании Общероссийского классификатора, утвержденного постановлением Государственного стандарта 
РФ от 26.12.1994 N° 359. 

Учет основных средств осуществляется в соответствии с рабочим планом счетов. 
Основными задачами бухгалтерского учета основных средств являются: 

своевременное документальное оформление и отражение в учетных регистрах поступления 
основных средств, их внутреннего перемещения и выбытия; 

правильное исчисление и отражение в учете суммы амортизации основных средств; 
точное определение результатов при ликвидации основных средств: 
осуществление контроля над затратами на ремонт основных средств, за их сохранностью и 

эффективностью использования. 
В соответствии с Инструкцией № 183н, учет основных средств ведется в разрезе следующих видов: 

недвижимое имущество, особо ценное движимое имущество, иное движимое имущество. 
Учреждение не вправе самостоятельно (без согласия собственника) распоряжаться ОЦДИ. обо всех 

операциях (поступление, выбытие), связанных с движением такого имущества учреждение обязано 
извещать учредителя и отражать (корректировать) в бухгалтерском учете расчеты с ним (счет 210 06 000). 
(п. 116 Инструкции № 174н, п. 1 19 Инструкции № 183н). в бухгалтерском учете автономного учреждения на 
данном счете учитывается показатель расчетов с учредителем в объеме прав по распоряжению ОЦДИ в 
стоимостной оценке, равной балансовой стоимости такого имущества. Изменение показателей, отраженных 
на счете 210 06 000, осуществляется учреждением на сумму балансовой стоимости поступившего 
(выбывшего) ОЦДИ при составлении годовой бухгалтерской отчетности либо с иной периодичностью, 
установленной учреждением по согласованию с учредителем (но не реже одного раза в год при составлении 
годовой бухгалтерской отчетности). Скорректировав расчеты с учредителем, учреждение формирует на 
сумму корректировочных записей Извещение ( ф. 0504805) и направляет его учредителю. 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости. 
Первоначальной стоимостью основных средств признается сумма фактических вложений учреждения в 
приобретение, сооружение и изготовление объектов основных средств, с учетом сумм НДС. предъявленных 
учреждению поставщиками и подрядчиками (кроме их приобретения, сооружения и изготовления в рамках 
деятельности, приносящей доход, облагаемой НДС, если иное не предусмотрено законодательством РФ). 

Вложениями на приобретение, сооружение и изготовление основных средств являются: 
-суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику, в том числе НДС (кроме 

приобретения основных средств за счет средств от предпринимательской и иной деятельности, приносящей 
доход); 

суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного 
подряда и иным договорам; 

суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, 
связанные с приобретением основных средств; 



регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи, 
произведенные в связи с приобретением (получением) прав на объект основных средств; 

таможенные пошлины; 
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен 

объект основных средств; 
затраты по доставке объектов основных средств до места их использования, включая 

расходы по страхованию доставки; 
иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением 

объекта основных средств. 
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных учреждением по договору дарения 

(безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, а 
также стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и приведением их в состояние, пригодное 
для использования. 

Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть 
получена в результате продажи указанных активов на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Восстановительная стоимость - это стоимость воспроизводства основных средств в современных 
условиях. Переоценка основных фондов по восстановительной стоимости производится по 
соответствующим решениям вышестоящих органов. 

Переоценка основных средств осуществляется методом индексации их балансовой стоимости. 
Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств производится в результате 

переоценки, достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации объектов 
основных средств. Переоценка стоимости объектов основных средств проводится по состоянию на начало 
отчетного года путем пересчета их первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости, 
если данные объекты переоценивались ранее, и сумм амортизации, начисленной за все время использования 
объектов. Результаты проведенной по состоянию на 1-е число отчетного года переоценки объектов 
основных средств не включаются в данные бухгалтерской отчетности предыдущего отчетного года и 
принимаются при формировании данных бухгалтерского баланса на начало отчетного года. 

Единицей бюджетного учета основных средств является инвентарный объект - объект со всеми 
приспособлениями и принадлежностями, или отдельный конструктивно обособленный предмет, 
предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или обособленный комплекс 
конструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой единое целое, предназначенный для 
выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно- сочлененных предметов - это один или 
несколько предметов одного или разного назначения, смонтированных на одном фундаменте, в результате 
чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а 
не самостоятельно. 

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного 
использования,-каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

Каждому объекту, кроме объектов стоимостью до 3000 руб. включительно, присваивается 
уникальный инвентарный порядковый номер. Если инвентарный объект является сложным, т.е. включает те 
или иные обособленные элементы, составляющие вместе с ним единое целое, на каждом таком объекте 
должен быть обозначен тот же инвентарный номер, что и на основном объединяющем их объекте. 

Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на весь период 
его нахождения в Учреждении. 

Инвентарные номера списанных с бюджетного учета объектов основных средств не присваиваются 
вновь принятым к бюджетному учету объектам. 

Аналитический учет основных средств ведется в инвентарных карточках в разрезе групп основных 
средств по материально-ответственным лицам: 

инвентарная карточка учета основных средств; открывается на каждый объект основных 
средств; 

инвентарная карточка группового учета основных средств; открывается на группу объектов 
основных средств ц предназначена для учета объектов мягкого инвентаря, библиотечных фондов, 
производственного и хозяйственного инвентаря. 



Инвентарные карточки регистрируются в Описи инвентарных карточек по учету основных средств. 
Поступление и внутреннее перемещение основных средств оформляются следующими первичными 

документами: 
В части объектов недвижимого имущества: 
Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (ф. 

0306001); 
Акт о приеме-передаче здания (сооружения) (ф. 0306030), с приложением документов, 

подтверждающих государственную регистрацию объектов недвижимости в установленных 
законодательством случаях. 

В части объектов движимого имущества: 
Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (ф. 

0306001), кроме объектов основных средств стоимостью до 3000 рублей включительно, библиотечного 
фонда, драгоценностей и ювелирных изделий независимо от стоимости: 

Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) (ф. 0306031); 
Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств (ф. 0306032); 
Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов 

основных средств (ф. 0306002); 
Требование-накладная (ф. 0315006); 
Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). 
Передача основных средств в эксплуатацию оформляется следующими документами: стоимостью 

до 3000 рублей включительно, за исключением объектов недвижимого имущества - на основании 
Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210): 

объектов недвижимого имущества стоимостью до 3000 рублей включительно - на основании 
Требований-накладных (ф. 03 15006); 

стоимостью свыше 3000 рублей, а также библиотечного фонда, независимо от стоимости, - на 
основании Требований-накладных (ф. 0315006). 

Выбытие основных средств оформляется следующими первичными документами: в части 
объектов недвижимого имущества: 
Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) (ф. 

0306003); 
Акт о списании автотранспортных средств (ф. 0306004): 
Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (ф. 

0306001); 
Акт о приеме-передаче здания (сооружения) (ф. 0306030) с приложением документов, 

подтверждающих государственную регистрацию перехода права собственности (права оперативного 
управления) на объекты недвижимого имущества в установленных 
законодательством Российской Федерации случаях: в части объектов движимого имущества: 

Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210); 
Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) (ф. 

0306003); 
Акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных средств) (ф. 0306033); 
Акт о списании автотранспортных средств (ф. 0306004); 
Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143) применяется для списания 

однородных предметов хозяйственного инвентаря; 
Акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда (ф. 0504144) с приложением списков 

исключенных объектов библиотечного фонда: 
Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (ф. 

0306001), кроме объектов основных средств стоимостью до 3000 рублей включительно, библиотечного 
фонда и драгоценностей и ювелирных изделий независимо от стоимости; 

Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) (ф. 0306031). 



Разборка и демонтаж основных средств до утверждения актов об их списании не допускаются. 
Основные средства балансовой стоимостью свыше 3000 руб. и компьютерная техника списывается 

только после согласования с собственником имущества. 
При единовременном списании основных средств до 3000 рублей включительно (за исключением 

объектов недвижимости) на расходы в целях обеспечения сохранности этих объектов их аналитический учет 
ведется на отдельном забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно 
в жеплуагации» в карточках количественно-суммового учета материальных ценностей и оборотной 
ведомости в разрез? материально-о тветственных лиц. Списание активов с забалансового учета производится 
по мере непригодности к использованию в соответствии с протоколом постоянно-действующей комиссии по 
списанию основных сресдтв. 

Амортизационные расходы - это стоимостной показатель потери объектами основных средств 
физических качеств или утраты технико-экономических свойств. 

Определение сроков полезного использования основных средств регламентируется постановлением 
Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы». 

На основании сг. 258 ПК РФ амортизируемое имущество в зависимости от срока его использования 
распределяется на 10 амортизационных групп, срок полезного использования основных средств 
определяется учреждением самостоятельно на основании классификации основных средств и берется 
верхняя граница срока полезного использования (таблица 3.1). Для тех видов основных средств, которые не 
указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается учреждением в 
соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций-изготовителей. 

> Таблица 3.1 

Г руппировка основных средств 
м 

группы 

Срок полезного использования по классификации, лет Срок полезного использования для бюджетной 
организации, лет 

1 От 1 до 2 включительно 2 
2 Свыше 2 до 3 включительно -) J 

3 Свыше 3 до 5 включительно 5 
4 Свыше 5 до 7 включительно 7 
5 Свыше 7 до 10 включительно 10 
6 Свыше 10 до 15 включительно 15 
7 Свыше 15 до 20 включительно 20 
8 Свыше 20 до 25 включительно 25 
9 Свыше 25 до 30 включительно 30 
1 

0 

Свыше 30 Не применяется 

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного 
погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета. 

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с 1 го числа 
месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с 
бухгалтерского учета. 

В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление амортизационных 
отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению руководителя организации на 
консервацию на срок более 3 мес., а также в период восстановления объекта, продолжительность которого 
превышает 12 мес. 

Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств производится независимо 
от результатов дея тельности организации в отчетном периоде и отражается в бухгалтерском учете отчетного 
периода, к которому оно относится. 

Расчет годовой суммы начисления амортизации основных средств производится линейным 
способом исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и нормы 
амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. 



В течение отчетного года амортизация на основные средства начисляется ежемесячно в размере 
1/12 годовой суммы. 

Начисление амортизации не может производиться свыше 100% стоимости объектов основных 
средств. 

Начисленная амортизация в размере 100% стоимости на объекты, которые пригодны для 
дальнейшей эксплуатации, не может служить основанием для списания их по причине полной амортизации. 

Учет амортизационных отчислений основных средств осуществляется в соответствии с рабочим 
планом счетов. 

По объектам основных средств амортизация начисляется в следующем порядке: 
на объекты основных средств стоимостью до 3000 руб. включительно амортизация не 

начисляется; 
на объекты основных средств стоимостью от 3000 руб. до 40000 руб. включительно 

амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию; 
на объекты основных средств и нематериальных активов стоимостью свыше 40000 руб. 

амортизация начисляется в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами. 
Аналитический учет ведется в Оборотной ведомости по основным средствам. Общая сумма 

амортизации, начисленная за отчетный месяц по основным средствам, отражается в Журнале операций по 
прочим операциям № 80. 

Имущество, относящееся к ОЦИ, определяет комиссия по поступлению и выбытию активов, состав 
которой утверждается приказом директора учреждения. Такое имущество принимается к учету на 
основании выписки из протокола комиссии. 

IV. Учет нематериальных активов 

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с рабочим планом счетов. К учету 
принимаются нематериальные активы, которые удовлетворяют одновременно следующим условиям: 

1. Отсутствие материально-вещественной (физической) структуры; 
2. Возможность идентификации (выделения, отделения) от другого имущества; 
3. Использование при оказании услуг либо для управленческих нужд учреждения; 
4. Использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, 

продолжительностью свыше 12 мес.; 
5. Не предполагается последующая перепродажа данного имущества; 
6. Наличие надлежащим образом оформленных документов. подтверждающих 

существование самого актива и исключительного права у учреждения на результаты интеллектуальной 
деятельности (патенты, свидетельства, товарный знак и т.п.). 

Объекты нематериальных активов отражаются в бюджетном учете и отчетности по первоначальной 
стоимости, т.е. по стоимости фактических вложений на их приобретение (изготовление), а объекты, которые 
подвергались переоценке, - по восстановительной стоимости. Стоимость приобретения (изготовления) 
нематериальных активов включает в себя: 

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором уступки (приобретателю) прав 
правообладателю (продавцу), в т.ч. НДС (кроме их приобретения за счет средств от предпринимательской и 
иной деятельности, приносящей доход); 

суммы, уплачиваемы организациям за информационные и консультационные услуги, 
связанные с приобретением объектов нематериальных активов; 

таможенные пошлины, регистрационные сборы, патентные пошлины и иные аналогичные 
платежи, связанные с уступкой (приобретением) исключительных прав правообладателя; 

вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены 
объекты нематериальных активов, в соответствии с условиями договора; 

расходы по изготовлению (израсходованные учреждением материалы, оплата груда и 
начисления на оплату труда, услуги сторонних организаций и т.д.). 



Первоначальная стоимость объектов нематериальных активов, полученных учреждением по 
договору дарения (безвозмездно), определяется исходя из их рыночной стоимости на дату принятия к 
бухгалтерскому учету. Оценка объектов нематериальных активов, стоимость которого при приобретении 
выражена в иностранной валюте, производится в валюте РФ путем перерасчета суммы в иностранной 
валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия объекта к бухгалтерскому учету. 

Учреждение переоценивает стоимость объектов нематериальных активов по состоянию на начало 
отчетного периода путем пересчета их первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) 
стоимости, если данные объекты переоценивались ранее, и сумм амортизации, начисленной за все время 
использования объектов. Результаты проведенной по состоянию на 1-е число отчетного года переоценки 
объектов нематериальных активов подлежат отражению в бухгалтерском учете обособленно. Результаты 
переоценки принимаются при формировании данных бухгалтерского баланса на начало отчетного года. 

Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается в зависимости от порядка 
их приобретения: 

по документам на нематериальные активы; 
при отсутствии документов - на двадцать лет (но не более срока деятельности Училища). 

Каждому объекту присваивается порядковый инвентарный номер, который используется в 
регистрах бюджетного учета и не обозначается на объектах. 

Аналитический учет объектов нематериальных активов ведется в инвентарной карточке учета 
основных средств. 

Учет операций по выбытию и перемещению объектов нематериальных активов ведется в Журнале 
операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов № 7. 

Операции с нематериальными объектами оформляются следующими первичными документами: 
Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (ф. 

0306001); 
Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) (ф. 0306031); 
Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств (ф. 0306032); 
Требование-накладная (ф. 0315006). 
Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) (ф. 

0306003); 
Акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных средств) (ф. 0306033). 
Отражение в учете операций по передаче нематериальных активов в эксплуатацию осуществляется 

в регистрах аналитического учета путем изменения материально-ответственного лица. 

У.Учет материальных запасов 

К материальным запасам относятся: 
предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 

12 мес., независимо от их стоимости; 
предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, превышающего 12 

мес., но не относящиеся к основным средствам в соответствии с классификацией ОКОФ. 
Основные задачи учета материалов: 
Контроль за сохранностью и движением их на складах и по местам непосредственного 

расходования. 
Правильное и своевременное документальное отражение операции по движению материальных 

ценностей. 
Контроль за соблюдением установленных норм запасов, выявление излишних и неиспользованных 

материалов с целью мобилизации внутренних ресурсов. 
Контроль за бережным расходованием материальных ценностей и соблюдением норм их 

расходования. 
Учет материальных запасов ведется в соответствии с рабочим планом счетов. 



Перечень всех материалов в учреждении систематизируется по точным их названиям и 
представляет единую номенклатуру каждому наименованию материалов, присваивается номер, 
устанавливаются единые измерения. 

Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости, 
формирующейся из: 

суммы, уплаченной в соответствии с договором поставщику (продавцу), в том числе НДС 
(кроме приобретения материалов за счет средств от предпринимательской и иной деятельности, 
приносящей доход); 

суммы, уплаченной организациям за информационные и консультационные услуги, 
связанные с приобретением материальных ценностей; 

таможенные пошлины и иные платежи, связанные с приобретением материальных запасов; 
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через 

которую приобретены материальные запасы, в соответствии с условиями договора; 
суммы, уплачиваемые за заготовку и доставку (транспортные услуги) материальных 

запасов до места их использования, включая страхование доставки; 
суммы, уплачиваемые за доведение материальных запасов до состояния, в котором они 

пригодные к использованию в запланированных целях (подработка, сортировка, фасовка); 
иные платежи, непосредственно связанные с приобретением материальных запасов. 

Фактическая стоимость материальных запасов, полученных учреждением по договору 
дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, 
определяется исходя из текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, а также 
сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов и приведение их в состояние, 
пригодное для использования. 

Срок действия доверенности для получения материальных запасов (ф. 0315001)- 10 дней. 
При оприходовании материальных ценностей, заведующий складом обязан проверить соответствие 

количества, сорта, качества поступивших материалов данным, указанным в документах. Материалы 
хранятся в специальном приспособленном помещении (склад). Ответственность за приемку, хранение и 
отпуск материальных ценностей возлагается на материально-ответственное лицо (заведующий складом, 
заведующий хозяйством). 

Предметы мягкого инвентаря маркируются материально-ответственным лицом специальным 
штампом несмываемой краской без порчи внешнего вида предмета, с указанием наименования учреждения, 
а при выдаче предметов в эксплуатацию производится дополнительная маркировка с указанием года и 
месяца выдачи их со склада. 

Бухгалтерия систематически осуществляет контроль за поступлением материальных ценностей, а 
также ежемесячно сверяет остатки материальных ценностей, числящихся по оборотно-сальдовым 
ведомостям, с остатками в карточках учета материальных ценностей заведующего складом. 

Выдача материалов производится по документам, утвержденным руководителем учреждения. 
Отражение в учете операций по перемещению материальных запасов, передаче их в эксплуатацию, их 
списание осуществляется в регистрах аналитического учета материальных запасов на основании 
следующих документов: 

Требование-накладная (ф. 0315006); 
Меню - требование на выдачу продуктов питания (ф. 0504202); 
Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). 
Меню - требование на выдачу продуктов питания (ф. 0504202); 
Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210); 
Путевой лист (ф. 0345001, 0345004), применяющийся для списания в расход всех видов топлива; 
Акт о списании материальных запасов (ф. 0504230): 
Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143), применяющийся для списания 

мягкого инвентаря и посуды. При этом списание посуды производится на основании данных Книги 
регистрации боя посуды (ф. 0504044). 

Материалы в регистры бухгалтерского учета по приходу записываются на основании 
оправдательных документов (счетов-фактур, актов, накладных и.т.п.). в которых обязательно должно быть 
указано от кого поступили материалы, наименование, количество, сумма, дата и роспись материально-
ответственного лица. 



Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости в соответствии с 
нормами списания отдельных материальных запасов, установленными приказами директора училища. 

Аналитический учет продуктов питания ведется в оборотной ведомости по нефинансовым активам, 
записи в которую производят на основании данных накопительной ведомости по приходу продуктов 
питания и накопительной ведомости по расходу продуктов питания. 

Аналитический учет материальных запасов ведется по видам запасов, наименования, 
номенклатурным номерам, источникам финансирования: местам хранения; материальноответственным 
лицам. 

Учет операций по движению материальных ценностей ведется в Журнале операций по выбытию и 
перемещению нефинансовых активов № 7. 

Составы постоянно действующих комиссий в отношении учета нефинансовых активов: 
по списанию пришедших в негодность нефинансовых активов; 
по приемке-передаче материальных ценностей в связи с покупкой, продажей, 

безвозмездной передачей; 
по списанию материалов. 

устанавливается отдельным приказом директора Учреждения. 

VI. Учет вложений в нефинансовые активы 

Вложения в нефинансовые активы представляют собой совокупность затрат на воспроизводство 
основных средств, нематериальных и непроизводственных активов, улучшение их качественного состава -
создание новых, реконструкцию и модернизацию действующих объектов. 

Учет вложений в нефинансовые активы ведется в соответствии с рабочим планом счетов. 
Аналитический учет по счету ведется по каждому строящемуся (реконструируемому, 

модернизируемому) или приобретаемому объекту нефинансовых активов в разрезе видов расходов. 

УП.Учет финансовых активов 

К финансовым активам учреждения относятся денежные средства на банковских счетах, кассе, 
денежные документы, финансовые вложения, а также все виды дебиторской задолженности в расчетах с 
дебиторами по доходам, по выданным авансам, с подотчетными лицами и по недостачам. 

Денежные средства учреждения на банковских счетах учитываются в соответствии с рабочим 
планом счетов. Операции по поступлению и расходованию денежных средств на счете отражаются на 
основании выписок органа федерального казначейства, кредитной организации по счету и приложенных к 
ним расчетных документов. 

Осуществление безналичных расчетов осуществляется с использованием платежных поручений ф. 
0401060, которые подписываются лицами, имеющими право подписи, и предоставляются в банк в течение 
10 дней. 

Для осуществления безналичных расчетов в Учреждении используется программный продукт 
«СЭД» с использованием электронно-цифровой подписи директора Учреждения, заместителей директора, 
главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера. 

Наличные деньги сдаются на основании объявления на взнос наличными, которое заполняется в 
одном экземпляре с указанием источника вносимых денег, кода бюджетной классификации дохода или 
экономической классификации расхода (при возврате неиспользованных средств). 

Также на счете «Денежные средства на банковских счетах» учитываются операции со средствами, 
полученными от деятельности, приносящей доход. 

Учет операций по движению средств на счетах ведется в Журнале операций с безналичными 
денежными средствами № 2. 



Движение наличных денег совершается посредством кассовых операций. Ведение кассовых 
операций возлагается на специалиста (кассира) с заключением договора о полной материальной 
ответственности (типовая форма договора утверждена Постановлением Минтруда России от 31.12.2002 № 
85). Данный специалист под расписку осуществляет ознакомление с должностной инструкцией и Порядком 
ведения кассовых операций в РФ. 

Денежные средства выдаются иод отчет на основании приказа руководителя или служебной 
записки. Согласованной с руководителем. Выдача денежных средств под отчет производится путем: 

выдачи из кассы. При этом выплаты подотчетных сумм сотрудникам производятся в 
течение трех рабочих дней, включая день получения денег в банке; 

перечисления на зарплатную карту материально-ответственного лица. 
Выдача средств под отчет производится штатным сотрудникам, которые не имеют задолженности 

по ранее выданным суммам и с которыми заключен договор о полной материальной ответственности 
(Приложение № 5). 

Кассир несет полную материальную ответственность за сохранность всех принятых им ценностей и 
за ущерб, причиненный учреждению, как в результате умышленных действий, так и в результате 
небрежною или недобросовестного отношения к своим обязанностям. 

Порядок приема, выдачи наличных денег и оформления кассовых документов, ведения Кассовой 
книги, хранения денег, ревизии кассы и контроля за соблюдением кассовой дисциплины регламентируется 
Порядком ведения кассовых операций в РФ. утвержденного решением Совета Директоров Центрального 
Банка России от 22.09.1993 № 40. 

Учреждение хранит в кассе наличные деньг и сверх установленного лимита только в дни выдачи 
заработной платы, выплат социального характера не свыше пяти рабочих дней, включая день получения 
денег в банке. 

Выплата денежной наличности учреждению на заработную плату, компенсации, выплаты 
социального характера производится в сроки, согласованные с обслуживающим банком. Суммы заработной 
платы, компенсаций и выплат социального характера, не выданные в установленный срок, подлежат сдаче в 

Кассовые операции оформляются следующими первичными документами: 
Приходный кассовый ордер КО-1 (ф. 0310001); 
Расходный кассовый ордер КО-2 (ф. 0310002); 
Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов КО-3 (ф. 031003); 
Кассовая книга (ф. 05045 14); 
Кассовая заявка (ф. 0408027); 
Заявление на выдачу чековых книжек; 
Денежный чек; 
Ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам (ф. 0504501); 
Объявление на взнос наличными (ф. 0402001): 
Акт ревизии наличных денежных средств (Приложение № 4 к Порядку ведения кассовых операций 

в РФ). 
Квитанция (ф. 0504510). 
Первичные документы составляются в момент совершения хозяйственной операции. Ошибки, 

подчистки и исправления не допускаются. Данные документы подписывают руководитель и главный 
бухгалтер. 

В Учреждении журнал регистрации кассовых ордеров, листы кассовой книги и отчет кассира 
формируются в используемом программном продукте автоматически. По окончании календарного года 
вкладные листы Кассовой книги брошюруются в хронологическом порядке. Общее количество листов за 
год заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера, и Кассовая книга опечатывается. Контроль 
за правильным ведением Кассовой книги возлагается на главного бухгалтера учреждения. 

Приходные и расходные кассовые ордера разрешается заполнять ручным способом на 
унифицированных бланках, изготовленных типографским способом. 

Наличие остатка денежных средств в кассе на 1 января очередного финансового года не 
допускается. 



Инвентаризация кассы производится ежемесячно на каждое первое число месяца, а также при смене 
кассиров с полным полистным пересчетом денежной наличности и проверкой денежных документов, 
находящихся в кассе. 

Инвентаризационная комиссия проверяет достоверность данных бюджетного учета и фактического 
наличия денежных средств, разных ценностей и документов, находящихся в кассе, путем полного пересчета. 
Результаты инвентаризации фактического наличия денежных средств, находящихся в кассе учреждения, 
отражаются в Инвентарной описи наличных денежных средств (ф. 0504088); наличия денежных 
документов, находящихся в кассе Учреждения, отражаются в Инвентарной описи (сличительной ведомости) 
бланков строгой отчетности и денежных документов (ф. 0504086). 

Учет операций по движению наличных денежных средств ведется в Журнале регистрации операций 
по счету «Касса» № 1. 

Также к финансовым активам Учреждения относятся следующие денежные документы, 
используемые в деятельности: 

- оплаченные путевки в дома отдыха, санатории, турбазы и т.п. 
Денежные документы хранятся в кассе. Учет операций по их движению ведется в Журнале по 

прочим операциям № 80. 
Денежные документы учитываются в соответствии с рабочим планом счетов в сумме фактических 

расходов на их приобретение. Прием в кассу и выдача из кассы денежных документов оформляются 
бух г ал т ер ским и справками. 

Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности». К 
ним относятся: бланки трудовых книжек и вкладышей к ним. аттестаты, дипломы, бланки удостоверений, 
свидетельства, приложения к дипломам, свидетельствам. 

Бланки строгой отчетности учитываются в условной оценке 1 руб. за один бланк. Аналитический 
учет ведется по каждому виду бланков, местам их хранения в разрезе материально-ответственных лиц. 

» Состав постоянно действующей комиссии по списанию бланков строгой отчетности 
устанавливается приказом директора Учреждения. 

VIII. Учет расчетов с подотчетными лицами 

Список подотчетных лиц утверждается приказом руководителя Учреждения. Срок, на который 
выдаются денежные средства подотчетным лицам устанавливается на 10 (десять) календарных дней. 
Авансы под отчет выдаются по распоряжению руководителя Учреждения на основании письменного 
заявления получателя с указанием назначения аванса. Лица, получившие наличные деньги под отчет 
обязаны не позднее 3 (трех) рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, или со дня 
возвращения из командировки предъявить авансовый отчет в бухгалтерию Учреждения об израсходованных 
суммах с приложением подтверждающих документов и произвести окончательный расчет по ним 
(наличными денежными средствами, безналичными денежными средствами путем перевода средств на 
банковскую карту - вклад «Зарплатный» подотчетного лица). Выдача под отчет лицу, отчитавшемуся за 
предыдущий аванс, не производится. Неиспользованный остаток аванса должен быть возвращен 
подотчетным лицом не позднее 3 (трех) рабочих дней после сдачи авансового отчета. 

Максимальный размер суммы, выдаваемой под отчет для проведения наличных расчетов 
подотчетным лицом по приобретению нефинансовых активов и оплаты услуг сторонних организаций 
устанавливается в размере 100000=00 (сто тысяч) рублей. 

Сумма выдачи на расходы, связанные со служебными командировками, зависит от срока 
командировки и места ее назначения. Служебные командировки в Учреждении регламентируются 
Положением о служебных командировках, которое утверждается директором колледжа. 

Передача выданных подотчет наличных денег одним лицом другому запрещается. 
Основанием для выплаты подотчетному лицу перерасхода по авансовому отчету или внесения в 

кассу неиспользованного аванса служит авансовый отчет, утвержденный руководителем. Все документы, 
представленные для- отчета, должны быть оформлены в соответствии с законодательством РФ и 
внутренними распоряжениями руководителя учреждения (с обязательным заполнением всех граф, 
реквизитов, проставлением печатей, подписей). 



Документами, подтверждающими факт получения подотчетным лицом материальных ценностей, принятия 
выполненных работ, оказанных услуг, являются: товарные и кассовые чеки магазинов розничной торговли; 
накладные на отпуск товаров; акты выполненных работ (оказанных услуг) организаций и индивидуальных 
предпринимателей; торгово-закупочные акты при покупке материальных ценностей у физических лиц. 

Согласно нормам ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт» (далее - Закон N 54-ФЗ) контрольно-кассовая техника, включенная в Государственный 
реестр, применяется на территории РФ в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными 
предпринимателями при осуществлении ими наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. 

Ор1анизации и индивидуальные предприниматели в соответствии с порядком, определяемым 
Правительством РФ. могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием 
платежных карт без применения контрольно-кассовой техники в случае оказания услуг населению при 
условии выдачи ими соответствующих бланков строгой отчетности. 

В пункте 2.1 данной статьи говорится о том. что организации и индивидуальные предприниматели, 
являющиеся плательщиками ЕНВД для отдельных видов деятельности, при осуществлении видов 
предпринимательской деятельности, установленных п. 2 ст. 346.26 НК РФ. и индивидуальные 
предприниматели, являющиеся налогоплательщиками. применяющими патентную систему 
налогообложения, при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых 
законами субъектов РФ предусмотрено применение патентной системы налогообложения и которые не 
подпадают под действие п. 2 и 3 ст. 2 Закона N 54-ФЗ, могут осуществлять наличные денежные расчеты и 
(или) расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники при условии 
выдачи по требованию покупателя (клиента) документа (товарного чека, квитанции или другого документа, 
подтверждающего прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу)). Указанный 
документ выдается в момент оплаты товара (работы, услуги) и должен содержать следующие сведения: 

наименование документа; 
порядковый номер документа, дату его выдачи; 

наименование для организации (фамилия, имя. отчество - для индивидуального 
- предпринимателя); 

идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный организации 
(индивидуальному предпринимателю), выдавшей (выдавшему) документ; 

наименование и количество оплачиваемых приобретенных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг); 

сумму оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами и (или) с 
использованием платежной карты, в рублях; 

должность, фамилию и инициалы лица, выдавшего документ, и его личную подпись. 
Заметим, что патентная система налогообложения применяется, в частности, в отношении 

следующих видов деятельности (п. 2 ст. 346.43 НК РФ): 
изготовление изделий народных художественных промыслов; 
прочие услуги производственного характера (по переработке сельскохозяйственных 

продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян. изготовлению 
и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную 
пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению 
бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и 
болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала 
заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт 
деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке 
огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание 
визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, 
окантовочные. картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания 
в электронных часах и других приборах); 



производство и реставрация ковров и ковровых изделий; 
розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с 

площадью торгового зала не более 50 кв. м по каждому объекту организации торговли; 
розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не 

имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети. 
Виды деятельности, в отношении которых применяется ЕНВД и при совершении расчетов по 

которым можег не применяться ККТ, а следовательно, могут не выдаваться кассовые чеки (указаны п. 2 ст. 
346.26 НК РФ),- связаны в основном с оказанием услуг. Однако в этом пункте поименована деятельность, 
связанная с торговлей, в частности: 

розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового 
зала не более 150 кв. м по каждому объекту организации торговли. Розничная торговля, осуществляемая 
через магазины и павильоны с площадью торгового зала более 150 кв. м по каждому объекту организации 
торговли, признается видом предпринимательской деятельности, в отношении которого единый налог не 
применяется; 

розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не 
имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети; 

оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания 
с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 кв. м по каждому объекту организации 
общественного питания. Для целей настоящей главы оказание услуг общественного питания через объекты 
организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей более 150 кв. м по 
каждому объекту организации общественного питания признается видом предпринимательской 
деятельности, в отношении которого единый налог не применяется. 

Кроме того, согласно п. 3 ст. 2 Закона N 54-ФЗ организации и индивидуальные предприниматели в 
силу специфики своей деятельности либо особенностей своего местонахождения могут производить 
наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения 
контрольно-кассовой техники при осуществлении, в частности, следующих видов деятельности: 

торговли на рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других территориях, 
отведенных для торговли, за исключением находящихся в этих местах торговли магазинов, павильонов, 
киосков, палаток, автолавок, автомагазинов, автофургонов, помещений контейнерного типа и других 
аналогично обустроенных и обеспечивающих показ и сохранность товара торговых мест (помещений и 
автотранспортных средств, в том числе прицепов и полуприцепов), открытых прилавков внутри крытых 
рыночных помещений при торговле непродовольственными товарами; 

разносной мелкорозничной торговли продовольственными и непродовольственными 
товарами (за исключением технически сложных и продовольственных товаров, требующих определенных 
условий хранения и продажи) с ручных тележек, корзин, лотков (в том числе защищенных от атмосферных 
осадков каркасами, обтянутыми полиэтиленовой пленкой, парусиной, брезентом). 

Организации и индивидуальные предприниматели, находящиеся в отдаленных или 
труднодоступных местностях (за исключением городов, районных центров, поселков городского типа), 
указанных в перечне, утвержденном органом государственной власти субъекта РФ, могут осуществлять 
наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения 
кон трольно-кассовой техники. 

Таким образом, в случае если контрагент применяет систему ЕНВД и осуществляет виды 
деятельности, поименованные в п. 2 ст. 346.26 НК РФ. либо применяет патентную систему 
налогообложения, он может выдавать только товарный чек, при условии что ККТ не применяется (письма 
ФНС РФ от 17.08.2011 N АС-4-2/13461 @ «О направлении разъяснений в связи с принятием Федерального 
закона N 218-ФЗ», от 10.09.2012 N АС-4-2/14961@ «О направлении разъяснений»). Товарный чек также 
может быть выдан, если организация не применяет ККТ в случаях, установленных законодательством. 

В случае непредставления в установленный срок авансовых отчетов об израсходовании 
подотчетных сумм или не возврата в кассу остатка неиспользованных авансов учреждение имеет право 
производить удержание этой задолженности из заработной платы лиц. получивших авансы, с соблюдением 
требований, установленных действующим законодательством. 

В случае увольнения работника, имеющего задолженность по подотчетным суммам, бухгалтерия 
обязана принять все необходимые меры для взыскания указанных сумм. 



В конце финансового года все подотчетные суммы должны быть полностью погашены, за 
исключением авансовых сумм, выданных работникам на командировочные расходы и проезд в отпуск в 
следующем финансовом году. 

Расчеты с подотчетными лицами учитываются в соответствии с рабочим планом счетов. 
Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале по расчетам с 

подотчетными лицами № 3. 

Х.Учет обязательств 

1. Учет расчетов с персоналом по оплате груда 
Начисление заработной платы в Учреждении производится в соответствии с Положением об оплате 

груда Учреждения и на основании первичных учетных документов (табелей учета рабочего времени (ф. 
0504421), листков нетрудоспособности, приказов об отпуске, иных документов). 

Расчет заработной платы производится с помощью программного продукта «1С:11редприятие -
КАМИН: Расчет заработной платы» версия 2.0 в разрезе каждого сотрудника посредством формирования 
расчетных листков с последующим формированием единой сводной ведомости по начисленной заработной 
плате ежемесячно. Выплата заработной платы производится либо наличными денежными средствами через 
кассу Учреждения, либо безналичным переводом на банковские карты сотрудников путем формирования 
электронных списков на выплату заработной платы, подписанных электронно-цифровыми подписями 
директора Училища и главного бухгалтера в соответствии с заключенным договором на данные услуги с 
банковским учреждением. Форма расчетного листка утверждена приложением № 20. 

Синтетический учет заработной платы ведется в соответствии с рабочим планом счетов 
Учреждения, аналитический учет по заработной плате ведется в Журнале операций по заработной плате № 
6. 

Несвоевременно полученная заработная плата подлежит депонированию. Депонированные суммы 
учитывают в Книге аналитического учета депонированной оплаты труда. 

2. Учет расчетов по пособиям по социальной помощи населению, расчеты по прочим 
. расходам. 

Начисление компенсаций и стипендий производится на основании законодательной базы 
Положения о стипендиях, приказов учебной части, приказов социального отдела на 

гарантированные выплаты детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей. 
Ведомость на выплату стипендий содержит данные о величине стипендий и контингенте 

получающих. Она является отчетным документом при расчетах с учащимися, а также служит основанием 
для ведения синтетического и аналитического учета стипендий. Ведомость служит основанием для 
контроля за использованием стипендиального фонда. 



Выплата компенсаций и стипендии производится либо наличными денежными средствами через 

Аналитический учет по данным расчетам ведется в Журнале операций по прочим операциям № . 
Несвоевременно полученные компенсации и стипендии подлежат депонированию. Депонированные 

суммы учитывают в Книге аналитического учета депонированных компенсаций и стипендий. 
3. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками учитываются в соответствии с рабочим планом счетов на 

основании оправдательных документов (государственных контрактов, договоров, счетов-фактур, актов 
и.т.п.), в которых обязательно должны быть указаны наименование поставщика (подрядчика), наименование 
оказанных работ, услуг, стоимость, дата. 

Дебиторская и кредиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, списывается по 
результатам инвентаризации. Основанием для списания служат: 

а)первичные документы, подтверждающие возникновение дебиторской и кредиторской 
задолженности (договоры, акты, счета, платежные документы): 

б) инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 
кредиторами (ф. 0504089). составляемая по состоянию на 01 января отчетного года: 

в) докладная записка руководству учреждения о выявлении дебиторской задолженности с истекшим 
сроком исковой давности: 

г) объяснительная записка о причине образования просроченной кредиторской задолженности; 
д) решение руководителя (приказ) о списании задолженности; сведения из Единого 

государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении из 
реестра дебитора (кредитора). 

Учет списанной дебиторской задолженности ведется на забалансовом счете 04 «Списанная 
задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течении пяти лет для наблюдения за возможностью ее 
взыскания в случае изменения имущественного положения должника. 

Аналитический учет расчетов с поставщиками за оказанные услуги и работы ведется в Журнале 
операций расчетов с поставщиками и подрядчиками № 4. 

4. Учет принятых денежных обязательств. 
Бюджетные обязательства - это расходные обязательства, подлежащие исполнению в 

соответствующем финансовом году. 
Учет принятых бюджетных обязательств ведется в соответствии с рабочим планом счетов. 
Денежные обязательства - это обязанность получателя бюджетных средств уплатить бюджету, 

физическому или юридическому лицу за счет средств бюджета определенные денежные средства в 
соответствии с выполненными условиями гражданско-правовой сделки, заключенной в рамках их 
бюджетных полномочий, или в соответствии с положениями закона, иного правового акта, условиями 
договора или соглашения. 

Учет принятых денежных обязательств ведется в соответствии с рабочим планом счетов на 
основании документов, подтверждающих перечисление (выплату) денежных средств в соответствии с 
условиями договоров, государственных контрактов, согласно утвержденных авансовых отчетов, локальных 
актов, ведомостей начислений, налоговых деклараций. 

5. Учет расчетов по платежам в бюджет. 
Учреждение является плательщиком следующих налоговых платежей: 
Налог на прибыль. 
Налог на доходы физических лиц (в качестве налогового агента). 
Принимается к учету пропорционально к начисленной заработной плате, иным доходам 

работников, финансируемых за счет внебюджетных источников, облагаемых данным налогом. 
Стандартные налоговые вычеты при расчете налога применяются при начислении заработной 

платы, выплачиваемой за счет бюджетного источника финансирования. 
Налог на добавленную стоимость. 
Налог на имущество. 



Транспортный налог. 
Земельный налог. 
Также является плательщиком следующих обязательных платежей: 
Страховых взносов в Пенсионный фонд РФ. Фонд обязательного медицинского страхования РФ; 

Фонд социального страхования РФ. 
Принимаются к учету пропорционально общему фонду оплаты труда по всем источникам 

финансирования Учреждения. 
Страховых взносов в Фонд социального страхования РФ от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 
Принимаются к учету пропорционально общему фонду оплаты труда по всем источникам 

финансирования Учреждения. 
Учет расчетов по платежам в бюджет ведется в соответствии с рабочим планом счетов на основании 

налоговых и иных деклараций, расчетов, ведомостей. Аналитический учет расчетов по платежам в бюджет 
ведется в Журнале по прочим операциям № 

6. Порядок принятия обязательств 
Обязательства (денежные обязательства) принимать к учету в пределах утвержденных плановых 

назначений. 
К принятым обязательствам текущего финансового года относить расходные обязательства, 

предусмотренные к исполнению в текущем году, в том числе принятые и неисполненные учреждением 
обязательства прошлых лет, подлежащие исполнению в текущем году. 

Порядок принятия обязательств приведен в таблице № I. 
Денежные обязательства отражать в учете не ранее принятия расходных обязательств. Денежные 

обязательства принимаются к учету в сумме документа, подтверждающего их возникновение. Порядок 
принятия денежных обязательств приведен в таблице № 2. 

Принятые обязательства (денежные обязательства) отражать в журнале регистрации обязательств 
(ф. 0504064). 

По окончании текущего финансового года при наличии неисполненных обязательств (денежных 
обязательств) в следующем финансовом году они должны быть приняты к учету (перерегистрированы) при 
открытии журнала (ф. 0504064) на очередной финансовый год в объеме, запланированном к исполнению. 

Таблица № 1 
Порядок принятия обязательств 

п/п 
Содержание операции 

п/п 

Документ-основание Дата принятия 
обязательств 

Общий объем 
принятия обязательств в 
текущем финансовом году 

Заработная плата 
Утвержденный План 

финансово-хозяйственной 
деятельности 

Начало текущего 
финансового года Объем 

утвержденных плановых 
назначений на выплату 
зарплаты 

Взносы на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование, взносы на 
страхование от несчастных случаев и профзаболеваний 

Расчетные ведомости (ф. 
0301010) 

Расчетно-платежные 
ведомости (ф. 0504401) 

Не позднее последнего 
дня месяца. за который 
производится начисление 1 

Сумма 
начисленных обязательств 
(платежей) 



Карточки 
шдивидуального учета сумм 
начисленных выплат и иных 
вознаграждений и сумм 
начисленных страховых взносов 

Расчеты с подотчетными лицами (в т. Ч. Командировочные расходы: суточные, 
разъездные) 

Письменные заявления на 
выдачу денежных средств в 
подотчет, подписанные 
руководителем, - при оплате 
товаров, работ, услуг, 
произведенных подотчетными 
лицами 

Приказы о 
командировках - при направлении 
сотрудника в командировку 

При необходимости ранее 
принятые обязательства 
корректируются на основании 
авансового отчета (ф. 0504049): 
при перерасходе - в сторону 
увеличения; при остатке - в 
сторону уменьшения 

Дата подписания 
заявлений 

Дата подписания 
приказа 

На дату утверждения 
авансового отчета (ф. 0504049) 

Сумма 
начисленных обязательств 
(выплат) 

Выполнение работ, оказание услуг, поставка материальных ценностей по условиям 
заключенных договоров 

Гражданско-правовые 
договоры 

В случае если в договоре 
не указана сумма либо по 
условиям договора принятие 
обязательств производится по 
факту поставки товаров 
(выполнения работ, оказания 
услуг) - накладные. акть 
выполненных работ (оказанных 
услуг), счета на оплату на дату их 
представления 

Дата подписания 
гражданско-правовых 
договоров 

Дата поставки товаров 
(выполнения работ, оказания 
услуг) 

Сумма договоров, 
заключенных в текущем году 

Сумма 
подписанных накладных, актов 

Аренда имущества, земли 
Договор аренды 

Дата поступления 
договорной (или иной 
документации в бухгалтерию 

Сумма заключенных 
договоров 



Обязательства по договорам, принятые в прошлые годы и неисполненные по состоянию 
на начало текущего финансового года, подлежащие исполнению в текущем финансовом году 

Заключенные 

договоры 
Начало текущего 

финансового года Сумма 
неисполненных по условиям 
договора обязательств 

Налоги (на имущество, на прибыль, НДС) 
Налоговые регистры 

Ежеквартально (не 
позднее последнего дня 
текущего квартала) 

Сумма 
начисленных обязательств 
(платежей) 

Госпошлина, все виды пеней и штрафов 

Акты, решения, 
распоряжения, требования об 
уплате 

Справки (ф.0504833) с 
приложением расчетов 

Дата принятия решения 
об уплате 

Сумма 
начисленных обязательств 
(платежей) 

Обязательства по возмещению вреда, причиненного учреждению при осуществлении 
деятельности, по иным выплатам 

Исполнительный лист 
Судебный приказ Постановления 
судебных (следственных) 
органов 

Иные документы, 
устанавливающие обязательства 
учреждения 

Дата поступления 
исполнительных документов в 
бухгалтерию 

Сумма 
начисленных обязательств 
(выплат) 

0 Иные обязательства 0 

Документы, 
подтверждающие возникновение 
обязательства Дата подписания 

(утверждения) 
соответствующих документов 
либо дата их представления в 
бухгалтерию 

Сумма принятых 
обязательств 

Таблица № 2 
Порядок принятия денежных обязательств 

п/п 
Содержание операции 

п/п 
Документ, подтверждающий 

возникновение денежного обязательства 

Дата принятия обязательств 

Оплата договоров гражданско-правового характера на поставку материальных 
ценностей. 

Товарная накладная и (или) акт приемки-
передачи 

Дата подписания подтверждающих 
документов 

Оплата договоров гражданско-правового характера на выполнение работ, оказание 
услуг 



На оказание коммунальных, 
эксплуатационных услуг, услуг связи: 

счет, счет-фактура (согласно условиям 
контракта); 

акт предоставления коммунальных 
(эксплуатационных) услуг 

При выполнении подрядных работ по 
строительству, реконструкции, техническому 
перевооружению, расширению, модернизации 
основных средств, текущему и капитальному 
ремонту зданий, сооружений: 

акт выполненных работ; справка о 
стоимости выполненных работ и затрат (форма 
КС-3) 

При выполнении иных работ (оказании 
иных услуг) 

акт выполненных работ (оказанных 
услуг); 

иной документ, подтверждающий 
выполнение работ (оказание услуг) 

Дата подписания подтверждающих 
документов 

При задержке документации - дата 
поступления документации в бухгалтерию 

Денежные обязательства по авансовым 
платежам отражать на основании условий 
договора 

Дата, определенная условиями 
договора 

Выплата заработной платы 

Расчетно-платежные ведомости 
(ф.0504401) 

Расчетные ведомости (ф. 0301010) 

Дата утверждения (подписания) 
соответствующих документов 

Уплата взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование, 
взносов на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний 

Расчетно-платежные ведомости 
(ф.0504401) 

Расчетные ведомости (ф. 0301010) 

Дата принятия расходного 
обязательства 

Расчеты с подотчетными лицами 

Утвержденные руководителем 
учреждения письменные заявления подотчетного 
лица, приказы о командировках 

При необходимости ранее принятые 
денежные обязательства корректируются на 
основании авансового отчета (ф. 0504049): при 
перерасходе - в сторону увеличения; при остатке -
в сторону уменьшения 

Сумму превышения принятых к учету 
расходов подотчетного лица над ранее выданным 
авансом (сумма утвержденного перерасхода) 
отражать на соответствующих счетах и 
признавать принятым перед подотчетным лицом 
денежным обязательством 

Дата утверждения (подписания) 
соответствующих документов 

Уплата налогов (налог на имущество, налог на прибыль, НДС) 



Налоговые декларации, расчеты Дата принятия расходного 
обязательства 

Выплаты по исполнительным документам (исполнительный лист, судебный приказ, 
постановления судебных (следственных) органов и др. документы, устанавливающие 
обязательства учреждения) 

Исполнительные документы 
Дата принятия расходного 

обязательства 

Уплата госпошлины, всех видов пеней и штрафов 

Соответствующие акты. решения, 
распоряжения, требования об уплате справки (ф. 
0504833) с приложением расчета 

Дата принятия расходного 
обязательства 

Иные денежные обязательства 

Документы, являющиеся основанием для 
оплаты обязательств 

Дата поступления документации в 
бухгалтерию 

Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и утвержденного плана 
финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год по фактическому расходу. Стоимость 
израсходованных горюче-смазочных материалов списывается на финансовый результат по фактическому 
расходу, но не более норматива, установленного приказом директора колледжа. 

XI.Затраты (расходы) учреждении 

Затраты при изготовлении готовой продукции (работ, услуг) делятся на прямые и накладные 
(Приложения № 11-15). 

Прямые затраты непосредственно относятся на себестоимость изготовления единицы готовой 
продукции (выполнения работ, оказания услуг). 

Накладные расходы распределяются пропорционально прямым затратам на заработную плату 
основного персонала учреждения (мастера и преподаватели). В качестве критерия распределения 
принимается среднегодовой контингент обучающихся по состоянию на 01 января отчетного года, который в 
течение года подлежит корректировке, если вносятся изменения в государственное задание. 

Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный период (месяц), 
распределяются: 

в части распределяемых расходов - на себестоимость реализованной готовой продукции, оказанных 
работ, услуг пропорционально прямым затратам по объему выручки от реализации продукции(работ,услуг); 

в части нераспределяемых расходов - на увеличение расходов текущего финансового года. 
Порядок учета операций реализации покупной продукции буфета приведен в Приложении 17. 

Порядок учета операций выпуска и реализации собственной продукции буфета (собственное производство) 
отражена в приложении № . Порядок учета операций по возмещению ущерба, причиненному имуществу 
колледжа отражен в приложении 10). 

Сумма затрат, произведенных учреждением в результате реализации товаров, в том числе в 
процессе продвижения товаров, относится к издержкам обращения. 
Основание: пункты 134-136 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

Расходами, которые относятся на себестоимость готовой продукции (выполненных работ, 
оказываемых услуг), признаются: 

все материальные расходы, кроме общехозяйственных, участвующие в 
процессе изготовления готовой продукции (выполнения работ, оказания 

услуг); 
расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе изготовления готовой продукции 



(выполнения работ, оказания услуг) (кроме административно-управленческого персонала); 
начисленные суммы взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование; 
суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым в процессе изготовления 

готовой продукции (выполнения работ, оказания услуг). 
Расходами, которые не включаются в себестоимость и сразу списываются на финансовый результат 

(счет 0.401.20.000), признаются: 
расходы на социальное обеспечение населения (содержание детей-сирот, предоставление 

бесплатного питания особым категориям обучающихся); 
расходы на содержание имущества (коммунальные расходы); 
расходы на земельный налог. 

Инвентаризация имущества и обязательств. 
Инвентаризация имущества и обязательств (в т. Ч. Числящихся на забалансовых счетах) проводится 

раз в год перед составлением годовой отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством. Инвентаризации проводит постоянно действующая инвентаризационная комиссия, 
состав которой приведен в приложении 21. 

Инвентаризация расчетов производится: 

с подотчетными лицами - один раз в три месяца; 
с организациями и учреждениями - один раз в год. 
Порядок и график проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств 

приведены в приложении 21. 
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 (ст. 11 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункт 
1.5 Методических указаний, утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49). 

Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы утверждается локальным актом 
учреждения. 

Составы инвентаризационных комиссий утверждаются приказами директора учреждения. 

XII.Технология обработки учетной информации 

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

система электронного документооборота с территориальным органом Казначейства 
России; 

передача бухгалтерской отчетности учредителю; 
передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию Федеральной 

налоговой службы; 
передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного учета в отделение 

Пенсионного фонда РФ: 
размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru, 

непосредственном сайте учреждения. 
Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые исправления 

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



При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют ошибочные 
данные, вносят исправления в первичные документы и соответствующие базы данных. Исправления нужно 
вносить с учетом следующих положений: 

доначисления или снятие начислений исправлять за счет доходов и расходов текущего года 
дополнительной бухгалтерской записью или способом «красное сторно»; 

при восстановлении в учете остатков прошлых лет применять счет 0.401.! 0.180 «Прочие доходы». 

XIII. Первичные и сводные учетные документы, правила документооборота 

Все документы по движению денежных средств принимаются к учету только при наличии подписи 
руководителя. 

Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных и машинных носителях 
информации (заверенные собственноручной подписью), а также в форме электронных документов 
(заверенные электронной подписью)( часть 5 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункты 7, 11 
Инструкции к Единому плану счетов № 157н, статья 2 Закона от 6 апреля 2011 г. № 63-Ф3) 

Журналам операций присваиваются номера согласно приложению 2. Журналы операций 
подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим журнал операций. 

При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены типовые 
формы первичных документов, используются самостоятельно разработанные формы. Образцы документов 
приведены в приложении 3 ( п. 7 Инструкции к Единому плану счетов). 

Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам, перечисленным в 
> приложении 4. 

График документооборота приведен в приложении 5. 
Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке: 

'первичные учетные документы по приложению 1 к приказу № 173н (кроме ф. 0310003 - журнал 
регистрации приходных и расходных ордеров) составляются по мере осуществления хозяйственных 

операций; 
журнал регистрации приходных и расходных ордеров (кроме ф. 0310003) 

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 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 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; 

авансовые отчеты брошюруются по алфавиту и нумеруются в последний день отчетного месяца; 
журналы операций, главная книга заполняются 

ежемесячно; 
другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере 

необходимости, если иное не установлено законодательством РФ. 
Основание: пункт 1 1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют ошибочные 
данные, вносят исправления в первичные документы и соответствующие базы данных. Исправления 
вносятся датой обнаружения ошибки путем обязательного оформления измененных документов и 
сторнирующих проводок в соответствии с пунктом 18 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 



Первоначальная стоимость объектов нематериальных активов, полученных учреждением по 
договору дарения (безвозмездно), определяется исходя из их рыночной стоимости на дату принятия к 
бухгалтерскому учету. Оценка объектов нематериальных активов, стоимость которого при приобретении 
выражена в иностранной валюте, производится в валюте РФ путем перерасчета суммы в иностранной 
валюте по курсу ЦБ РФ. действующему на дату принятия объекта к бухгалтерскому учету. 

Учреждение переоценивает стоимость объектов нематериальных активов по состоянию на начало 
отчетного периода путем пересчета их первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) 
стоимости, если данные объекты переоценивались ранее, и сумм амортизации, начисленной за все время 
использования объектов. Результаты проведенной по состоянию на 1-е число отчетного года переоценки 
объектов нематериальных активов подлежат отражению в бухгалтерском учете обособленно. Результаты 
переоценки принимаются при формировании данных бухгалтерского баланса на начало отчетного года. 

Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается в зависимости от порядка 
их приобретения: 

по документам на нематериальные активы; 
при отсутствии документов - на двадцать лет (но не более срока деятельности Училища). 

Каждому объекту присваивается порядковый инвентарный номер, который используется в 
регистрах бюджетного учета и не обозначается на объектах. 

Аналитический учет объектов нематериальных активов ведется в инвентарной карточке учета 
основных средств. 

Учет операций по выбытию и перемещению объектов нематериальных активов ведется в Журнале 
операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов № 7. 

Операции с нематериальными объектами оформляются следующими первичными документами: 
Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (ф. 

0306001); 
Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) (ф. 0306031): 
Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств (ф. 0306032); 
Требование-накладная (ф. 0315006). 
Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) (ф. 

0306003); 
Акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных средств) (ф. 0306033). 
Отражение в учете операций по передаче нематериальных активов в эксплуатацию осуществляется 

в регистрах аналитического учета путем изменения материально-ответственного лица. 

У.Учет материальных запасов 

К материальным запасам относятся: 
предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 

12 мес., независимо от их стоимости; 
предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, превышающего 12 

мес., но не относящиеся к основным средствам в соответствии с классификацией ОКОФ. 
Основные задачи учета материалов: 
Контроль за сохранностью и движением их на складах и по местам непосредственного 

расходования. 
Правильное и своевременное документальное отражение операции по движению материальных 

ценностей. 
Контроль за соблюдением установленных норм запасов, выявление излишних и неиспользованных 

материалов с целью мобилизации внутренних ресурсов. 
Контроль за бережным расходованием материальных ценностей и соблюдением норм их 

расходования. 
Учет материальных запасов ведется в соответствии с рабочим планом счетов. 


