
 

 



 

 

                       Приложение № 1   

к  приказу  от  26.12.2018   №  186-о 

  

Учетная политика ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» 

для целей бухгалтерского учета 

 

Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с   Федеральным Законом от 6 

декабря 2011 г.  № 402-ФЗ  "О бухгалтерском учете", 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 

30.03.2015г № 52н  «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 

Методических указаний по их применению» (далее  - приказ № 52н),  федеральным 

стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора", утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 N 

256н; федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Основные средства", утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 N 

257н; федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Аренда", утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 N 258н; 

федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Обесценение активов", утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 

N 259н; федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", 

утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 N 260н,  федеральным 

стандартом «Доходы», утвержденным приказом Минфина России от 27.02.2018 N 32н; 

федеральным стандартом «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», 

утвержденным приказом Минфина России от 30.12.2017 N 274н и другими федеральными 

стандартами. 

   

1. Общие положения 

  

1.1 Ответственным за организацию бухгалтерского учета в учреждении и соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций является руководитель 

учреждения. 

Основание: часть 1 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. 

1.2. Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением – бухгалтерией, 

возглавляемым главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в своей 

деятельности Положением о бухгалтерской службе, должностными инструкциями. 

Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. 

1.3. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю учреждения и несет 

ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, 



 

своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой), 

налоговой и статистической отчетности. 

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных 

операций и представлению в бухгалтерские службы необходимых документов и сведений 

являются обязательными для всех сотрудников учреждения. 

Основание: пункт 8 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

1.4. В учреждении утверждается приказом директора состав постоянно действующих 

комиссий: 

 -комиссии по поступлению и выбытию активов ; 

 -инвентаризационной комиссии ;  

 -комиссии по проверке показаний спидометров автотранспорта и др. 

 1.5. Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается отдельным приказом 

руководителя. 

1.6. В данные бухучета за отчетный год включается информация о фактах хозяйственной 

жизни учреждения, которые имели место в период между отчетной датой и датой 

подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год и оказали (могут 

оказать) существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств 

или результаты деятельности учреждения (события после отчетной даты). 

1.7. Порядок отражения в учете и отчетности событий после отчетной даты приведен в 

настоящей Учетной политике (приложение 2). 

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

 

2. Рабочий план счетов 

 

2.1. Бухгалтерский учет ведется с использованием рабочего Плана счетов (приложение 1), 

разработанного    в    соответствии    с  Инструкцией  к   Единому  плану  счетов   № 157н,  

Инструкцией   №  183н. 

Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.,п.19 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности,пп. «б» п.9 СГС «Учетная 

политика,оценочные значения и ошибки». 

Учреждение   применяет   забалансовые   счета, утвержденные  в  Инструкции  к Единому 

плану счетов № 157н. 

Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

2.2. При отражении операций на счетах бухгалтерского учета (код вида деятельности) 

указывается: 

  2  – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

  4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

  5 -  субсидии на иные цели. 

При отражении хозяйственных операций в бухучете разряды номера счета Рабочего плана 

счетов  формируются следующим образом: 

-в 1-4 разрядах аналитический код вида услуг (0704); 

-в 5-14 нули; 

-в 15-17 код вида поступлений или выбытий; 

-в 18 код вида финансового обеспечения (деятельности); 

-в 24-26 коды КОСГУ. 

 

 3. Учет отдельных видов имущества и обязательств 

 

 3.1.1.  При ведении бухгалтерского учета следует иметь в виду, что информация в 

денежном выражении о состоянии активов, обязательств, источниках финансирования 

деятельности, об операциях, их изменяющих, и финансовых результатах указанных 

операций (доходах, расходах), отражаемая на соответствующих счетах рабочего плана 

счетов, должна быть полной, сообразно с существенностью.  

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 



 

3.1.2. Бухучет ведется по проверенным и принятым к учету первичным документам 

методом начисления. К учету принимаются первичные учетные документы, составленные 

надлежащим образом и поступившие по результатам внутреннего контроля 

хозяйственных операций для регистрации содержащихся в них данных в регистрах 

бухучета. 

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

3.2. Основные средства 

  

3.2.1. В составе основных средств учитываются материальные объекты, используемые в 

процессе деятельности учреждения при выполнении работ или оказании услуг либо для 

управленческих нужд учреждения, независимо от стоимости объектов основных средств, 

со сроком полезного использования более 12 месяцев. Первоначальной стоимостью 

основных средств признается сумма фактических вложений учреждения в приобретение, 

сооружение и изготовление объектов основных средств. 

Основание: пункты 23, 38, 39, 47 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  

3.2.2. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью свыше  

10000 руб. присваивается уникальный 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. Инвентарный номер основных средств формируется по следующим 

правилам:  

-в первой цифре указывается источник финансирования, в следующих пяти знаках 

указывается синтетический счет объекта учета, в последующих знаках указывается 

порядковый номер основного средства в рамках соответствующей аналитической группы.  

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

3.2.3. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально 

ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и 

выбытию активов.  

3.2.4. Учет основных средств  на соответствующих  счетах   Плана счетов   бухгалтерского 

учета ведется в соответствии с требованиями Общероссийского классификатора основных 

фондов. 

Основание: пункт 45 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  

3.2.5. Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете производится 

линейным способом в соответствии со сроками полезного использования. 

Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, п. 37 ФСБУ 

"Основные средства" 

3.2.6. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается 

комиссией по поступлению и выбытию активов исходя из следующих факторов: 

–информации, содержащейся в законодательстве РФ; 

–рекомендаций, содержащихся в документах производителя, – при отсутствии 

соответствующих норм в законодательстве РФ. Если такая информация отсутствует, срок 

определяется на основании решения комиссии учреждения по поступлению и выбытию 

активов, принятого с учетом ожидаемого срока использования и физического износа 

объекта, а также с учетом гарантийного срока использования; 

– сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации – для 

безвозмездно полученных объектов.  

Комиссия по поступлению и выбытию активов руководствуется Положением 

(приложение 3). 

3.2.7. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), определяет 

комиссия по поступлению и выбытию активов . Такое имущество принимается к учету на 

основании выписки из протокола комиссии. 



 

3.2.8. Основные средства стоимостью до 10000 руб. включительно, находящиеся в 

эксплуатации, учитываются на одноименном забалансовом счете 21 по стоимости 

приобретения. 

Основание: пункт 373 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

3.2.9.Признание в учете объектов основных средств, выявленных при инвентаризации, 

осуществляется по справедливой стоимости, установленной методом рыночных цен на 

дату принятия к учету.  

Основание: пункт 31 Инструкции к Единому плану счетов № 157н., п. п. 52, 54 ФСБУ 

"Концептуальные основы", 

3.2.10.В случае поступления объектов основных средств от организаций государственного 

сектора полученные объекты основных средств первоначально принимаются  к учету в 

составе  тех же групп и видов имущества, что и у передающей стороны. 

В случае поступления объектов основных средств от иных организаций полученные 

материальные ценности принимаются к учету в соответствии с нормами действующего 

законодательства и настоящей учетной политики. 

3.2.11.По материальным ценностям, полученным безвозмездно от организаций 

государственного сектора в качестве основных средств, проверяется их соответствие 

критериям учета в составе основных средств на основании действующего 

законодательства и настоящей учетной политики, исходя из условий их использования. 

Если по указанным основаниям полученные материальные ценности следует 

классифицировать как материальные запасы, они должны быть приняты к учету в составе 

материальных запасов или переведены в категорию материальных запасов сразу же после 

принятия к учету. Это перемещение отражается с применением счета 0 401 10 172 

«Доходы  от операций с активами» 

 3.2.12. При приобретении объектов за счет субсидии на иные цели сумма вложений, 

сформированных на счете 0 106 00 000, переводится с кода вида деятельности "5" - 

субсидии на иные цели на код вида деятельности "4" - субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания в порядке, приведенном в п. 2.2.4 

Приложения к Письму Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798. 

Основание:  пункт 5 Инструкции N 183н. 

3.2.13. При приобретении (создании) основных средств за счет средств, полученных более 

чем по одному виду деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 0 106 00 

000, переводится на код вида деятельности "4". 

Основание:  пункт 6 Инструкции N 157н 

3.2.14.Объекты финансовой аренды, полученные в безвозмездное пользование, 

учитываются по тому  виду деятельности, по которому будут использоваться. 

Если объект финансовой аренды, полученный в безвозмездное пользование, используется 

в нескольких видах деятельности, то он учитывается по тому КФО, по которому 

предполагается получение наибольших выгод или полезного потенциала от 

использования этого объекта. 

3.2.15. Объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и 

принадлежностями. Приспособления и принадлежности приобретаются как материальные 

запасы. С момента включения в состав соответствующего основного средства 

приспособления и принадлежности как самостоятельные объекты в учете не отражаются. 

При наличии в документах поставщика информации о стоимости приспособлений 

(принадлежностей) она отражается в Инвентарной карточке - в дальнейшем такая 

информация может использоваться в целях отражения в учете операций по модернизации, 

разукомплектации (частичной ликвидации) и т.п. 

Приспособления и принадлежности, закрепленные за объектом основных средств, 

учитываются в соответствующей Инвентарной карточке. При наличии возможности на 

каждое приспособление (принадлежность) наносится инвентарный номер 

соответствующего основного средства. 
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Если принадлежности приобретаются для комплектации нового основного средства, их 

стоимость учитывается при формировании первоначальной стоимости соответствующего 

основного средства. 

Балансовая стоимость основного средства увеличивается в результате дооборудования 

(модернизации) и закрепления за этим объектом новой принадлежности, которой ранее не 

было в составе этого основного средства, на основании решения профильной комиссии. 

В случае замены закрепленной за объектом основных средств принадлежности, которая 

пришла в негодность, на новую, стоимость этой принадлежности списывается на 

себестоимость (финансовый результат). Факт замены принадлежности отражается в 

Инвентарной карточке. 

3.2.16.Мониторы, системные блоки и соответствующие компьютерные принадлежности 

учитываются в составе автоматизированных рабочих мест (АРМ). Иные компоненты 

персональных компьютеров могут классифицироваться: 

-как самостоятельные объекты основных средств; 

-составные части АРМ. 

3.2.17. Устанавливаемое на автомобили (самоходную технику) дополнительное 

оборудование может быть классифицировано как: 

- самостоятельное основное средство (вводится в эксплуатацию при установке, при снятии 

с автомобиля на срок свыше трех месяцев переводится на консервацию); 

- дооборудование (стоимость дополнительного оборудования увеличивает балансовую 

стоимость основного средства). 

В отдельных случаях дополнительное оборудование может учитываться аналогично 

приспособлениям(принадлежностям). 

3.2.18. Ликвидация объектов основных средств осуществляется силами организации, а при  

отсутствии соответствующих возможностей - с привлечением специализированных 

организаций. Узлы (детали, составные части), поступающие в организацию в результате 

ликвидации основных средств, принимаются к учету в составе материальных запасов по 

оценочной стоимости, если они: 

- пригодны к использованию в организации; 

- могут быть реализованы. 

В таком же порядке к учету принимаются металлолом, макулатура и другое вторичное 

сырье, которые могут быть использованы в хозяйственной жизни учреждения или 

реализованы. 

3.2.19.Решение комиссии по поступлению и выбытию активов по вопросу о 

нецелесообразности (невозможности) дальнейшего использования имущества 

оформляется в виде отдельного документа.  

Факт непригодности основного средства для дальнейшего использования по причине 

неисправности или физического износа подтверждается путем указания: 

- внешних признаков неисправности устройства; 

- наименований и заводских маркировок узлов, деталей и составных частей,вышедших из 

строя. 

Факт непригодности основного средства для дальнейшего использования по причине 

морального износа подтверждается путем указания технических характеристик, 

делающих дальнейшую эксплуатацию невозможной или экономически неэффективной. 

К решению комиссии прилагаются: 

- заключения сотрудников организации, имеющих документально подтвержденную 

квалификацию для проведения технической экспертизы по соответствующему типу 

объектов; 

- заключения организаций (физических лиц), имеющих документально подтвержденную 

квалификацию для проведения технической экспертизы по соответствующему типу 

объектов (при отсутствии в организации штатных специалистов соответствующего 

профиля). 

3.2.20.Работы, направленные на восстановление пользовательских характеристик 

основных средств, квалифицируются в качестве ремонта, даже если в результате 



 

восстановления работоспособности технические характеристики объекта основных 

средств улучшились. Под обслуживанием основных средств понимаются работы, 

направленные на поддержание пользовательских характеристик основных средств. 

Расходы на ремонт и обслуживание не увеличивают балансовую стоимость основных 

средств. 

3.2.21. В качестве монтажных работ квалифицируются работы в рамках отдельной сделки, 

в ходе которых осуществляется соединение частей объекта друг с другом и (или) 

присоединение объекта к фундаменту (основанию, опоре). Стоимость монтажных работ 

учитывается при формировании первоначальной стоимости объекта основных средств. 

Если монтажные работы осуществляются в отношении объекта основных средств, 

первоначальная стоимость которого уже сформирована, то их стоимость списывается на 

расходы (учитывается при формировании себестоимости работ,услуг). 

3.2.22. Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию, в том числе с 

элементами реставрации, объектов основных средств относятся на увеличение балансовой 

стоимости этих основных средств после окончания предусмотренных договором (сметой) 

объемов работ, если по результатам проведенных работ улучшились (повысились) 

первоначально принятые нормативные показатели функционирования объектов основных 

средств. При этом стоимость объекта основных средств уменьшается на стоимость 

изымаемых (замещаемых) частей(узлов,деталей),  если она существенна. 

Пригодные для дальнейшего использования узлы (детали), замененные в ходе 

модернизации, дооборудования, реконструкции или ремонта объектов основных средств, 

подлежат оприходованию и включению в состав материальных запасов по справедливой 

стоимости. 

3.2.23. Существенные затраты на ремонт основных средств и регулярные осмотры на 

наличие дефектов, если они являются обязательным условием их эксплуатации, 

увеличивают первоначальную (балансовую) стоимость этих объектов. Одновременно 

первоначальная стоимость уменьшается на затраты по ранее проведенным ремонтам и 

осмотрам. Существенной признается стоимость свыше 60 % балансовой стоимости. 

 

3.3. Непроизведенные активы 

 

3.3.1. Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного 

(бессрочного) пользования (в т. ч. расположенные под объектами недвижимости), 

учитываются на соответствующем аналитическом счете счета 0.103.11.000 «Земля – 

недвижимое имущество учреждения». Основание для постановки на учет – свидетельство, 

подтверждающее право пользования земельным участком. Учет ведется по кадастровой 

стоимости. 

Основание: пункты 71, 78 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

3.4. Материальные запасы 

 

 3.4.1. К материальным запасам относятся предметы, используемые в деятельности 

учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их 

стоимости. Оценка материальных запасов в бухгалтерском учете осуществляется по 

фактической стоимости каждой единицы.  

Основание: пункты 99, 100, 101 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

3.4.2. Материальные запасы учитываются с указанием того кода вида деятельности 

(финансового обеспечения), за счет которого они приобретены. 

3.4.3. Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости. 

Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

3.4.4.Мягкий инвентарь со сроком службы свыше 1 года списывать на расходы при 

признании комиссией его непригодности на основании акта о списании мягкого и 

хозяйственного инвентаря. Установить срок службы мягкого и  хозяйственного инвентаря 

согласно Приложению 9. 



 

3.4.5. Нормы расхода ГСМ разрабатываются учреждением самостоятельно на основе 

Методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте", введенных в действие Распоряжением Минтранса России от 

14.03.2008 N АМ-23-р. Данные нормы утверждаются отдельным приказом руководителя 

учреждения. Период применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ и ее величина 

устанавливаются ежегодно приказом Министерства здравоохранения РБ. 

Основание: Методические рекомендации "Нормы расхода топлив и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте", утвержденные Распоряжением Минтранса 

России от 14.03.2008 N АМ-23-р 

3.4.6. Списание на затраты расходов по ГСМ осуществляется по фактическому расходу на 

основании путевых листов, но не выше норм, установленных приказом руководителя 

учреждения. 

3.4.7. Признание в учете материалов, полученных при ликвидации нефинансовых 

материальных активов (в том числе ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря), 

отражается по справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен. 

Основание: п. п. 52, 54 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 106 Инструкции N 157н 

3.4.8. Материальные запасы, переданные в личное пользование сотрудникам, 

списываются с балансового учета и учитываются на забалансовом счете 27"Материальные 

ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)" 

 

3.5. Затраты (расходы) учреждения 

  

3.5.1. Затраты при изготовлении готовой продукции (работ, услуг) формируется на счете 

109 00 000 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг» с 

учетом как прямых, так и накладных (косвенных) общехозяйственных расходов. 

     В состав прямых расходов включаются: 

- расходы  на  оплату  труда  преподавательского  персонала  и  учебно - вспомогательного 

персонала; 

-  платежи    в     государственные      внебюджетные      фонды      по     заработной     плате 

преподавательского и учебно-вспомогательного персонала; 

- амортизацию основных средств, эксплуатируемых в учебных кабинетах; 

- расходы материалов, используемых непосредственно в учебном процессе. 

3.5.2. В состав общехозяйственных расходов  относятся: 

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (административно-управленческого, административно-

хозяйственного, вспомогательного и иного персонала); 

- затраты на коммунальные услуги; 

- затраты на приобретение услуг связи; 

- затраты на приобретение транспортных услуг; 

- амортизационные отчисления; 

- затраты на содержание имущества; 

- затраты на юридические, справочные, консультационные услуги; 

 - прочие затраты на общехозяйственные нужды. 

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

распределяются на себестоимость реализованной готовой продукции, оказанных работ, 

услуг, а в части нераспределяемых расходов – на увеличение расходов текущего 

финансового года. 

3.5.3. Расходами, которые не включаются в себестоимость и сразу списываются на 

финансовый результат (счет 0.401.20.000), признаются: 

 –расходы на социальное обеспечение населения; 

 –расходы на выплату стипендий.                                                                                                         

 

3.6. Расчеты с подотчетными лицами 
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3.6.1.  Выдача денежных средств под отчет производится путем перечисления на 

зарплатную карту подотчетного лица. 

3.6.2. Выдача средств под отчет производится штатным сотрудникам, не имеющим 

задолженности за ранее полученные суммы, по которым наступил срок представления 

авансового отчета.  

3.6.3. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на 

территории России расходы на них возмещаются в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 02.10.2008г.№729. Возмещение расходов на служебные 

командировки, превышающих размер, установленный Правительства РФ, производится 

по фактическим расходам за счет средств от деятельности, приносящей доход, с 

разрешения руководителя учреждения (оформленного соответствующим приказом). 

3.6.4. По возвращении из командировки сотрудник обязан представить авансовый отчет 

об израсходованных суммах в течение трех рабочих дней. 

3.6.5. Расчеты по выданным под отчет сотрудникам учреждения денежным средствам, а 

также расчеты по выплате подотчетным лицам перерасходов (в том числе и в тех случаях, 

когда денежные средства под отчет не выдавались) подлежат учету на счете 0 208 00 000 

«Расчеты с подотчетными лицами» 

3.6.6. Предельные  сроки  отчета по выданным доверенностям на получение материальных  

ценностей  устанавливаются следующие: 

– в течение 15 календарных дней с момента получения; 

Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о полной 

материальной ответственности.  

 

3.7. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

  

3.7.1. Аналитический учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) ведется в разрезе 

кредиторов.  

3.7.2. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам ведется в 

разрезе физических лиц – получателей социальных выплат. 

3.7.3. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников.  

3.7.4. Задолженность дебиторов по условным арендным платежам (возмещение затрат по 

содержанию) определяется с учетом условий договора аренды (безвозмездного 

пользования), счетов поставщиков (подрядчиков) и признается в учете на основании 

Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

Основание: п. 25 ФСБУ "Аренда", п. 6 Инструкции N 157н 

 

3.8. Финансовый результат 

   

3.8.1. Начисление доходов в виде субсидии на выполнение государственного задания 

производится ежеквартально на основании Соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на дату, указанную в 

графике перечисления субсидии.  

3.8.2. Начисление доходов в виде субсидий на иные цели и цели осуществления 

капитальных вложений отражается на дату принятия учредителем отчета об 

использовании средств соответствующей субсидии. 

3.8.3. Начисление дохода от оказания платных образовательных услуг производится по 

семестрам (на последнее число месяца) на основании договоров на оказание платных 

образовательных услуг. 

Разовые услуги отражаются в доходах  по мере их оказания. 

3.8.4.  Начисление дохода производится по дате подписания  сторонами акта приемки-

сдачи  при безвозмездном получении имущества и по иным аналогичным доходам, по 



 

поступлению денежных средств на счет учреждения для доходов в виде безвозмездно 

полученных денежных средств и по сданному в аренду имуществу. 

3.8.5. В составе доходов будущих периодов на счете 401.40 « Доходы будущих периодов» 

учитываются: доходы от операционной аренды, доходы по соглашениям о 

предоставлении субсидий в очередном финансовом году. 

Доходы от операционной аренды отражаются по дебету счета 0 401 40 121 и кредиту счета 

0 401 10 121 и признаются равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования 

объектом. 

3.8.6. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и 

утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности.  

3.8.7. Расходы, произведенные в текущем отчетном  периоде, но относящиеся к будущим  

отчетным    периодам,  подлежат   отнесению    на  счет   0.401.50.000   «Расходы будущих 

периодов».  Впоследствии расходы списываются   равномерно  на  финансовый результат 

текущего финансового года в течение периода, к которому  они  относятся.  В составе 

расходов будущих периодов отражаются расходы:                                                                     

–по страхованию имущества, гражданской ответственности;                                                        

– по приобретению неисключительного права пользования нематериальными активами в 

течение нескольких отчетных периодов.                                                                                

Основание: пункт 302 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.                                                    

3.8.8. В учреждении создается резерв на предстоящую оплату отпусков, который 

отражается на счете 0.401.60.000. Резервы по другим расходам не создаются. 

Величина резерва на предстоящую оплату отпусков определяется по состоянию на 1-е 

число следующего календарного года (1 января). 

В резерв на предстоящую оплату отпусков включаются: 

– суммы отпускных (компенсаций за неиспользованный отпуск) за фактически 

отработанное время каждого сотрудника учреждения, рассчитанных на дату определения 

резерва; 

– суммы обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды, соответствующие 

размеру отпускных, рассчитанных на дату определения резерва. 

Сумма отпускных рассчитывается как произведение количества не использованных всеми 

сотрудниками учреждения дней отпусков на конец года (по данным кадрового учета) на 

средний дневной заработок по учреждению за последние 12 месяцев. 

Средний дневной заработок по учреждению определяется путем деления ФОТ за 

предшествующие 12 месяцев на среднюю численность сотрудников за это же время, на 12 

месяцев и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней). 

Основание: пункт 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  

3.8.9. Начисление и уплату налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения отражать по статье КОСГУ 130 «Доходы от оказания платных 

услуг (работ)». 

 

3.9. Санкционирование расходов.  

 

3.9.1.Обязательства (принятые, принимаемые, отложенные) принимаются к учету в 

пределах утвержденных плановых назначений. 

К принятым обязательствам текущего финансового года относятся расходные 

обязательства, предусмотренные к исполнению в текущем году, в том числе принятые и 

неисполненные учреждением обязательства прошлых лет, подлежащие исполнению в 

текущем году. 

К принимаемым обязательствам текущего финансового года относить обязательства, 

принимаемые при проведении закупок конкурентными (конкурс, аукцион, запросы 

котировок и предложений) способами.   

К отложенным обязательствам текущего финансового года относить обязательства по 

созданным резервам предстоящих расходов (на оплату отпусков,  

на ремонт основных средств и т. д.). 



 

3.9.2. Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок отражения 

обязательств: 

- принятые обязательства по заработной плате перед работниками учреждения 

отражаются в бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который 

производится начисление на основании расчетно-платежной ведомости; 

- принятые обязательства по договорам гражданско-правового характера с юридическими 

и физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных 

ценностей отражаются в день подписания соответствующих договоров; 

- принятые обязательства по оплате продукции, работ, услуг без заключения договоров 

отражаются на дату принятия к оплате разовых счетов, актов выполненных работ 

(оказанных услуг); 

- принятие обязательств по оплате товаров, работ, услуг через подотчетных лиц, 

командировочных расходов отражается на основании авансовых отчетов, утвержденных 

руководителем учреждения, на дату утверждения; 

- принятые обязательства по стипендиям, выплат сиротам отражаются не позднее 

последнего дня месяца, за который производится начисление; 

- принятые обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет отражаются на 

основании налоговых карточек, расчетов и налоговых деклараций, расчета по страховым 

взносам на дату начисления кредиторской задолженности; 

- принятые обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на основании 

решений суда, исполнительных листов, распоряжений руководителя на дату вступления в 

силу решения суда, поступления исполнительного листа, принятия решения руководителя 

об уплате соответственно; 

- принятые обязательства по кредиторской задолженности по контрактам (договорам), 

заключенным в прошлые годы и не исполненным по состоянию на начало текущего года, 

подлежащим исполнению в текущем финансовом году, отражаются в начале отчетного 

года на основании актов сверок взаимных расчетов по состоянию на начало текущего 

года. 

Основание: абз. 2 п. 318 Инструкции N 157н 

3.9.3. Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок отражения 

денежных обязательств: 

- принятые денежные обязательства по заработной плате перед работниками учреждения 

отражаются в бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который 

производится начисление, на основании расчетно-платежной ведомости; 

- принятые денежные обязательства по договорам гражданско-правового характера с 

юридическими и физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку 

материальных ценностей отражаются на основании актов приемки в соответствии с 

условиями договора; 

- принятые денежные обязательства по оплате товаров, работ, услуг без заключения 

договоров отражаются на дату принятия к оплате разовых счетов, актов выполненных 

работ (оказанных услуг); 

- принятие обязательств по оплате товаров, работ, услуг через подотчетных лиц, 

командировочных расходов отражается на основании авансового отчета, утвержденного 

руководителем учреждения, на дату его утверждения; 

- принятые обязательства по стипендиям, выплат сиротам отражаются не позднее 

последнего дня месяца, за который производится начисление; 

- принятые обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет отражаются на 

основании налоговых карточек, расчетов и налоговых деклараций, расчета по страховым 

взносам на дату начисления налога; 

- принятые обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на основании 

решений суда, исполнительных листов, на дату принятия решения руководителя об 

уплате; 

- принятые обязательства по кредиторской задолженности по контрактам (договорам), 

заключенным в прошлые годы и не исполненным по состоянию на начало текущего года, 
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подлежащим исполнению в текущем финансовом году, отражаются в начале отчетного 

года на основании актов сверок взаимных расчетов по состоянию на начало текущего 

года. 

Основание: абз. 2 п. 318 Инструкции N 157н 

  

4. Инвентаризация имущества и обязательств 

  

4.1. Инвентаризация имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых 

счетах) проводится раз в год перед составлением годовой отчетности, основных средств  

один раз в три года, библиотечных фондов – один раз в пять лет в летний период(во время 

каникул студентов),а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

Инвентаризации проводит постоянно действующая инвентаризационная комиссия. 

Инвентаризация расчетов производится: 

– с подотчетными лицами – один раз в год; 

– с организациями и учреждениями – один раз в год. 

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. 

Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с Положением об инвентаризации 

имущества и обязательств учреждения, приведенном в Приложении  11. 

Основание: статья 11 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункт 1.5 Методических  

указаний, утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49. 

   

5. Забалансовые счета. 

 

 Для раскрытия сведений о деятельности учреждения в бухгалтерской отчетности, а также 

в целях обеспечения управленческого учета применяются дополнительные забалансовые 

счета согласно соответствующему разделу Рабочего плана счетов. 

В разрезе кодов вида деятельности (финансового обеспечения) учет ведется на 

следующих забалансовых счетах: 

5.1.Учет полученного (приобретенного) недвижимого имущества в течение времени 

оформления государственной регистрации прав на него осуществляется на забалансовом 

счете 01 «Имущество, полученное в пользование» 

5.2.Учет материальных ценностей, принятых на хранение ведется на забалансовом счете 

02 «Материальные ценности, принятые на хранение» 

5.3. На забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" учитываются: 

- бланки дипломов, свидетельств, сертификатов и приложений; 

- топливные карты. 

Учет бланков строгой отчетности на забалансовом счете 03 ведется в условной оценке: 1 

бланк - 1 руб. 

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

5.4. Нереальная к взысканию дебиторская задолженность списывается с балансового учета 

по приказу руководителя учреждения и учитывается на забалансовом счете 04 

"Задолженность неплатежеспособных дебиторов". 

Основанием для принятия решений о списании с баланса и принятия к учету 

задолженности на счет 04 являются: 

- Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами (ф. 0504089); 

- докладная записка руководителю о выявлении нереальной к взысканию дебиторской 

задолженности с приложением подтверждающих документов: решения суда, выписки из 

ЕГРЮЛ и т.д. 

(Основание: п. 339 Инструкции N 157н) 
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5.5.Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные 

взамен изношенных» ведется по стоимости на основании первичного документа. Учету 

подлежат запасные части и другие комплектующие, которые могут быть использованы на 

других автомобилях (нетипизированные запчасти и комплектующие), такие как: 

-   автомобильные шины; 

-   колесные диски; 

-   аккумуляторы; 

-   двигатель; 

-   коробка передач. 

Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально 

ответственных лиц. 

Поступление на счет 09 отражается: 

-  при установке (передаче материально ответственному лицу) соответствующих 

запчастей после списания со счета 0.105.36.000 «Прочие материальные запасы – иное 

движимое имущество учреждения»; 

- при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных (муниципальных) 

учреждений с документальной передачей остатков забалансового счета 09. 

Внутреннее перемещение по счету отражается: 

-  при передаче на другой автомобиль; 

-  при передаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем. 

Выбытие со счета 09 отражается: 

-  при списании автомобиля по установленным основаниям; 

-  при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации. 

Основание: пункты 349–350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

5.6. Суммы просроченной задолженности, не востребованной кредиторами, по приказу 

руководителя учреждения списываются с балансового учета и учитываются на 

забалансовом счете 20 "Задолженность, не востребованная кредиторами". 

Основанием для принятия решений о списании кредиторской задолженности с баланса и 

принятия ее на забалансовый счет 20 являются: 

- Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами (ф. 0504089); 

- докладная записка руководителю о выявлении кредиторской задолженности, не 

востребованной кредиторами. 

(Основание: п. 371 Инструкции N 157н) 

5.7. На забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 10000 руб. 

включительно в эксплуатации» учитываются основные средства стоимостью до 10000 

руб., списанные с баланса по стоимости приобретения. 

Основание: пункт 373 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

5.8. На забалансовом счете 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование 

(аренду)» учитывается имущество (часть имущества), переданное в аренду. Стоимость 

части имущества, переданного в аренду, рассчитывается исходя из балансовой стоимости 

и площади. 

5.9. На забалансовом счете 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование 

работникам (сотрудникам)" учитывается специальная одежда, выданная в личное 

пользование работникам. 

Основание: пункт 385 Инструкции N 157н 

 

6. Технология обработки учетной информации 

 

 6.1. Обработка учетной информации ведется с применением программного продукта «1С: 

Предприятие 8-Бухгалтерия государственного учреждения». 

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
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6.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 

бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим 

направлениям: 

система электронного документооборота с отделом текущих расходов Управления 

казначейства ; 

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; 

6.3. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и 

отчетности: 

на сервере не менее одного раза в месяц производится сохранение резервных копий базы 

«1С: Бухгалтерия»; 

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

базы данных на внешний носитель, который хранится в сейфе; 

по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в 

электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные 

папки в хронологическом порядке. 

Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  

6.4. 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»; 

  

7. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры и правила 

документооборота 

  

7.1. Все документы по движению денежных средств принимаются к учету только при 

наличии подписи руководителя и главного бухгалтера. 

7.2. Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных носителях 

информации, заверенных собственноручной подписью.  

Основание: 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-

ФЗ.  

7.3. Журналам операций присваиваются номера согласно приложению 7. Журналы 

операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим журнал 

операций. 

7.4. При проведении хозяйственных операций используются унифицированные формы 

первичных учетных документов. 

7.5.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 следующем месяце после даты закрытия месяца факты 

хозяйственной жизни отражаются в учете датой получения документов; 

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

представления отчетности факты хозяйственной жизни отражаются датой получения 

документов. 

7.6. Право подписи денежных и расчетных документов предоставлено должностным 

лицам, перечисленным в приложении 5. 



 

7.7. График документооборота приведен в приложении 6. 

7.8.Учреждение    использует   унифицированные    формы регистров бухучета, 

перечисленные в приложении № 7 к приказу Минфина РФ  от 30.03.2015г. № 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». 

7.9. Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке: 

– первичные учетные документы составляются по мере осуществления хозяйственных 

операций; 

– 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 заполняются ежегодно, в последний день года; 

– книги учета бланков строгой отчетности заполняются ежемесячно, в последний день 

месяца; 

– авансовые    отчеты    брошюруются    в    хронологическом  порядке  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 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  

7.10. Учетные документы, регистры   бухучета   и   бухгалтерская   (бюджетная) 

отчетность хранятся  в   течение  сроков,  устанавливаемых   в   соответствии   с   

правилами  ведения архивного дела, но не менее пяти лет. 

Основание: пункт 14 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

7.11. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности: 

– бланки дипломов, свидетельств, сертификатов и приложений. 

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

7.12. Должностные     лица,     ответственные   за    учет,   хранение   и   выдачу следующих  

бланков строгой отчетности: 

– бланков дипломов, свидетельств, сертификатов и  приложений – сотрудник бухгалтерии, 

секретарь. 

  

8. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля 

  

8.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. Помимо 

комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в 

рамках своих полномочий: 

руководитель учреждения, его заместители; 

главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии; 

иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями. 

Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с Положением о внутреннем 

финансовом контроле, приведенными в Приложении  8 . 

 

9. Расчеты с учредителем 



 

9.1. 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. 

9.2. Изменение показателей, отраженных на счетах 4 210 06 000 и 2 210 06 000, 

производится в последний рабочий день года в корреспонденции с соответствующими 

счетами 4 401 10 172 и 2 401 10 172 в порядке, приведенном в Письме Минфина России от 

18.09.2012 N 02-06-07/3798.На сумму изменений учреждением составляется ф.0504805. 

 

10. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

 

 10.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основании аналитического 

и синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные учредителем и 

Инструкцией о порядке составления, представления годовой квартальной отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (приказ 

Минфина России от 25 марта 2011 г. № 33н). 

10.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год формируется с учетом 

событий после отчетной даты. Обстоятельства, послужившие причиной отражения в 

отчетности событий после отчетной даты, указываются в текстовой части пояснительной 

записки (ф. 0503760). 

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

11. Обесценение активов 

 

11.1. Проверка наличия признаков возможного обесценения (снижения убытка) 

проводится при инвентаризации соответствующих активов. По представлению главного 

бухгалтера или лица, ответственного за использование актива, руководитель учреждения 

может принять решение о проведении такой проверки в иных случаях. 

Основание: п. 6 Инструкции N 157н, п. 5 ФСБУ "Обесценение активов". 

11.2. Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), выявленных 

в рамках инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи (сличительной 

ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087). 

Основание: п. п. 6, 18 ФСБУ "Обесценение активов". 

11.3. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) 

руководитель учреждения по представлению комиссии по поступлению и выбытию 

активов принимает решение о необходимости (об отсутствии необходимости) 

определения справедливой стоимости такого актива, оформляемое приказом 

(распоряжением) с указанием метода, которым стоимость будет определена. 

Основание: п. п. 10, 22 ФСБУ "Обесценение активов" 

11.4. Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлено 

обесценение, оно подлежит отражению в учете. 

Основание: п. 15 ФСБУ "Обесценение активов" 

11.5. Убыток от обесценения актива признается в учете на основании Бухгалтерской 

справки (ф. 0504833) и приказа руководителя. В части имущества, распоряжаться которым 

учреждение не имеет права, признание убытка осуществляется только по согласованию с 

собственником. 

Основание: п. 15 ФСБУ "Обесценение активов" 

11.6. Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в том случае, если 

с момента последнего признания убытка от обесценения актива был изменен метод 

определения справедливой стоимости актива. 

 

 

Главный бухгалтер   Л.Ф.Субханкулова 
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                 Приложение № 2 к  приказу  от  26.12.2018  №  186-о 

     

 

Учетная политика ГАПОУ  РБ «Белебеевский медицинский колледж» 

для целей налогового учета  

 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Установить организацию, форму и способы ведения налогового учета на основании 

действующих нормативных  и разъяснительных документов: 

   • Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая) с учетом поправок, и 

прочими нормативными актами; 

    • Разъяснительные документы Минфина Российской Федерации в части применения 

упрощенной системы налогообложения. 

1.2. Установить, что налоговый учет осуществляется и налоговая отчетность  формируется   

бухгалтерской  службой,  возглавляемой главным бухгалтером.    

1.3. Признать объектом налогообложения единым налогом в 2019 году доходы минус 

расходы. 

В текущем году объект налогообложения изменен. 

Основание: п.1,2 ст.346.14 Налогового кодекса РФ    

1.4. Организовать контроль за объемом дохода организации. В случае превышения по 

итогам отчетного (налогового) периода суммой полученного дохода отметки 150 млн. руб. 

перейти на общепринятый режим налогообложения. 

 Основание: п.4.1 ст. 346.13 Налогового кодекса  РФ  

1.5. Организовать контроль за показателями остаточной стоимости основных средств, а 

также средней численности работников. 

     Остаточная стоимость основных средств не должна превышать 100 млн. руб. При 

расчете учитывать только те объекты, которые признаются амортизируемым имуществом 

в соответствии с главой 25 НК РФ. 

     Средняя численность работников не должна превышать 100 человек.  При расчете 

применять методику, утвержденную Госкомстатом РФ. 

Основание: п.3 ст. 346.12 Налогового кодекса РФ. 

1.6. В случае необходимости перехода в середине налогового периода на общепринятый 

режим налогообложения: 

     • уведомить налоговый орган о прекращении предпринимательской деятельности, в 

отношении которой применялась УСН, с указанием даты ее прекращения  в срок не 

позднее 15 дней со дня прекращения такой деятельности; 

     • считать налоговым периодом – период с начала календарного года до начала того 

отчетного периода, в котором произошел переход на общепринятый режим 

налогообложения; 

     • исчислить сумму минимального налога (1% от суммы полученного дохода), в случае 

превышения минимальным налогом суммы единого налога, уплатить его в бюджет (в 

сроки предусмотренные для представления декларации) и представить налоговую 

декларацию не позднее: 

    • 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором согласно уведомлению, 

представленному в налоговый орган, прекращена предпринимательская деятельность, в 

отношении которой применялась УСН; 



 

    • 25-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором он утратил право применять 

упрощенную систему налогообложения; 

    • если переход на иной режим налогообложения связан с превышением лимитов, 

установленных главой 26.2 НК РФ, произвести начисление и перечислить в бюджет 

налоги, относящиеся к общепринятому  режиму налогообложения, в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для вновь 

созданных организаций; 

     • при начислении налогов учитывать, что, указанные в п. 4.1 ст. 346.13 НК РФ 

налогоплательщики не уплачивают пени и штрафы за несвоевременную уплату 

ежемесячных платежей в течение того квартала, в котором эти налогоплательщики 

перешли на иной режим налогообложения. 

Основание: письмо Минфина РФ от 19.10.2006 г. № 03-11-05/234; п.4.1-8 ст. 346.13 НК 

РФ  

1.7. Декларацию   по  единому  налогу   представлять  в  налоговые  органы  по  итогам 

налогового  периода (год). Авансовые платежи  уплачивать не позднее 25-го числа месяца 

следующего за истекшим отчетным периодом (квартал, полугодие, 9 месяцев). 

 Основание: ст.346.21 Налогового кодекса РФ. 

 

Раздел II. Порядок определения доходов 

 

      Налогооблагаемыми доходами колледжа является выручка по основному виду 

деятельности, а также суммы, полученные от прочих видов деятельности 

(внереализационные доходы). Доходы признаются в момент поступления денег на 

расчетный счет или в кассу.  

 

Раздел III. Порядок определения расходов 

 

3.1. Основные средства и нематериальные активы, приобретенные в течение налогового 

периода относить на расходы равными долями, начиная с того отчетного периода, в 

котором произошел ввод в эксплуатацию объекта. В учете такой расход отражать в 

последний день отчетного (налогового) периода. Обязательными условиями для списания 

расхода считать: 

     • факт оплаты объекта основных средств или нематериального актива; 

     • факт ввода в эксплуатацию основного средства или принятия на бухгалтерский учет 

нематериального актива; 

     • производственное назначение объектов основных средств и нематериальных активов. 

     Основание: п.3  ст. 346.16, п. 4 ст. 346.17 Налогового кодекса РФ. 

     К основным средствам и нематериальным активам относить имущество, признаваемое 

амортизируемым в соответствии с правилами, установленными главой 25 НК РФ «Налог 

на прибыль организаций», первоначальная стоимость которого на дату ввода в 

эксплуатацию превышает величину, установленную п.1 статьи 256 НК РФ и сроком 

полезного использования более 12 месяцев. 

Основание: п.1 ст.256 Налогового кодекса РФ в редакции Федерального Закона от 

27.07.2010 № 229-ФЗ.; п.4 ст.346.16 Налогового кодекса РФ 

     Если объект основных средств оплачен не полностью, включать в расходы только 

оплаченную часть. 

     Основание: ст.346.17 Налогового кодекса РФ. 

     Имущество, первоначальная стоимость которого на дату ввода в эксплуатацию не 

превышает величину, установленную п.1 статьи 256 НК РФ и сроком полезного 

использования более 12 месяцев списывается в расходы в  составе материальных 

расходов. 

3.2. Расходы по реконструкции, модернизации, дооборудованию и техническому 

перевооружению относить на расходы в последнее число отчетного (налогового) периода 

в размере уплаченных сумм. Указанные расходы учитывать только по основным 
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средствам и нематериальным активам, используемым для предпринимательской 

деятельности. 

Основание: п.3 ст.346.16 Налогового кодекса РФ 

3.3. Расходы по приобретению сырья и материалов (прямые расходы), а также косвенные 

расходы списывать по факту оплаты (в момент погашения задолженности путем списания 

денежных средств с расчетного счета, выплаты из кассы, а при ином способе погашения – 

в момент такого погашения), не зависимо от момента списания сырья и материалов в 

производство. 

Основание: п. 2 ст. 346.17 Налогового кодекса РФ 

При этом материальные расходы корректируются на стоимость сырья и материалов, не 

использованных на нужды производства. Корректировка отражается отрицательной 

записью в книге учета доходов и расходов на последнюю дату года. Для определения 

суммы корректировки используется метод оценки материалов по стоимости единицы 

запасов.  

Основание: пп 5 п. 1 и абз 2 п. 2 ст.346.16, пп 1 п. 2 ст. 346.17, п. 1 ст. 252, п. 8 ст. 254 

Налогового кодекса РФ. 

Расходы на ГСМ учитываются в составе материальных расходов по мере принятия к учету 

и оплаты. 

 Основание: пп 5 п. 1 статьи 346.16, п. 2 статьи 346.17 Налогового кодекса РФ.  

 Нормативы для признания расходов на ГСМ в составе затрат рассчитываются по мере 

осуществления поездок на основании путевых листов. Запись вносится в книгу учета 

доходов и расходов в размере сумм, не превышающих норматив. 

3.4. Налог на добавленную стоимость по материальным расходам  включать в состав 

расходов в том же порядке, что и сам материальный расход. 

3.5.  Расходы на содержание транспорта принимать в порядке, предусмотренном пп.12 п.1 

ст.346.16 Налогового Кодекса РФ. В соответствии с изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 22.07.2008 №  155-ФЗ к расходам по содержанию транспорта 

относить помимо прочих все расходы по обязательному страхованию ответственности 

(ОСАГО) (пп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). 

3.6. В связи с отменой с 01.01.2009 г. законодательно установленных предельных норм 

суточных расходы на командировки, суточные, полевое довольствие принимать к учету в 

полном объеме. Расходы на служебные командировки учитывать только в части 

документально подтвержденных расходов.  

 

Раздел IV. Учет убытков 

 

4.1.  Уменьшать налогооблагаемую базу за текущий год на всю сумму убытка за 

предшествующие 10 налоговых периодов. При этом убыток не переносится на ту часть 

прибыли текущего года, при которой сумма единого налога не превышает сумму 

минимального налога. 

Основание: п. 7 статьи 346.18 Налогового кодекса РФ, письмо ФНС России от 14 июля 

2010 г. № ШС-37-3/6701. 

4.2. Включать в расходы разницу между суммой уплаченного минимального налога и 

суммой налога, рассчитанного в общем порядке. В том числе увеличивает сумму убытков, 

переносимых на будущее. 

Основание: абз. 4 пункта 6 статьи 346.18 Налогового кодекса РФ. 

 

Раздел V. Обязательства в качестве налогового агента 

 

5.1. Колледж не является налоговым агентом по налогу на добавленную стоимость. 

     На начало года заключенных договоров по аренде федерального и муниципального 

имущества, договоров, связанных с реализацией товаров иностранным лицам, не 

состоящим на учете в налоговых органах, а также договоров по реализации конфиската 
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нет. В случае появления такого рода обязательств принять обязанности налогового агента 

по НДС с учетом положений ст. 161 НК РФ. 

Основание: п.5 ст. 346.11 Налогового Кодекса РФ 

5.2. Колледж не имеет обязательств налогового агента по налогу на прибыль. 

5.3.Транспортный налог 

Расчет и уплата транспортного налога производить в соответствии с законом Республики 

Башкортостан от 27.11.2002г. №365-з   «О транспортном налоге». 

5.4. Земельный налог. 

Расчет и уплату земельного налога производить в соответствии с решением Совета 

городского поселения г. Белебей муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан от 17.11.2006 г. № 90  «Об установлении земельного налога»  

5.5. Исполнять обязанности налогового агента по налогу на доходы физических лиц в 

соответствии с главой 23 Налогового кодекса РФ «Налог на доходы физических лиц». 

Основание: ст.226, п.5 ст. 346.11 Налогового Кодекса РФ 

 

 

 

Главный бухгалтер                                                                                           Л.Ф.Субханкулова 

 

 

 


