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1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет в учреждении осуществляется в соответствии со следующими
документами:
- Федеральным законом от 06.12.2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон
N 402-ФЗ);
- Федеральным законом от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее Закон N 7-ФЗ);
- Приказом Минфина России от 01.12.2010 г. N 157н "Об утверждении Единого плана
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
Инструкции по его применению, утвержденных (далее - Единый план счетов, Инструкция N
157н);
- Приказом Минфина России от 16.12.2010 г. N 174н "Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению" (далее Инструкция N 174н);
- Приказом Минфина Российской Федерации от 30.03.2015 г. N 52н "Об утверждении форм
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами
государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления,
органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению" (далее - Приказ
N 52н);
- Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. N 256н "Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные
основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора" (далее - СГС
"Концептуальные основы");
- Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. N 257н "Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства"
(далее - СГС "Основные средства");
- Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. N 258н "Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда" (далее СГС "Аренда");
- Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. N 259н "Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Обесценение
активов" (далее - СГС "Обесценение активов");
- Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. N 260н "Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление
бухгалтерской (финансовой) отчетности";
- иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы бухгалтерского учета.

2. Общие положения
2.1. Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением – бухгалтерией,
возглавляемым главным бухгалтером. Бухгалтерский учет в обособленных подразделениях
учреждения, имеющих лицевые счета в территориальных органах Казначейства, ведут
бухгалтерии этих подразделений.
2.2. Бухгалтерский учет осуществляется автоматизированным способом с
использованием Программы 1С;
2.3. Бухгалтерский учет в учреждении ведется методом двойной записи на
взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в Рабочий план счетов учреждения
в соответствии с Инструкцией N 174н.
В 24 - 26 разрядах номера счета бухгалтерского учета указывается аналитический код вида
поступлений, выбытий объекта учета, соответствующий коду КОСГУ, в зависимости от
экономического содержания хозяйственной операции, отражаемой в бухгалтерском учете
учреждения.
При формировании номеров счетов в 1-17 разрядах кодовых обозначений разделов,
подразделов, целевых статьей и видов расходов бюджетов за основу взяты Указания о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные Приказом
Минфина России от 01.07.2013 г. N 65н.
В целях организации и ведения бухгалтерского учета, а также ведения раздельного учета
по источникам финансового обеспечения (деятельности) применяются следующие коды,
указываемые в 18-ом разряде счета:
2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
3 - средства во временном распоряжении;
4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
5 - субсидии на иные цели;
6 - субсидии на цели осуществления капитальных вложений; (в соответствии с
Инструкцией - пункт 21 Инструкции N 157н).
Учет исполнения плана ФХД по средствам бюджета и по приносящей доход деятельности
осуществляется раздельно с составлением единого баланса учреждения с учетом источников
поступивших денежных средств.
Рабочий план счетов бухгалтерского учета разработан на основании Единого плана счетов
и приведен в Приложении 5 к настоящему Положению об учетной политике.
2.4. Учет хозяйственных операций осуществляется по источникам финансирования в
соответствии с утвержденным планом ФХД.
2.5. Для отражения фактов хозяйственной жизни учреждения, информации об активах,
обязательствах и операциях с ними применяются формы документов класса 03
«Унифицированная система первичной учетной документации», класса 05 «Унифицированная
система бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной документации организаций
государственного сектора» Общероссийского классификатора управленческой документации
(ОКУД), утвержденные Приказом N 52н. Первичный учетный документ принимается к бухучету
при условии отражения в нем всех обязательных реквизитов и при наличии на документе
подписи руководителя бюджетного учреждения или уполномоченных им на то лиц.
Документы, которыми оформляются факты хозяйственной жизни с денежными средствами,
принимаются к отражению в бухгалтерском учете при наличии на документе подписей
руководителя бюджетного учреждения и главного бухгалтера или уполномоченных ими лиц.

2.6. Для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету
первичных (сводных) учетных документах, в целях отражения ее на счетах бухгалтерского учета
и в бухгалтерской (финансовой) отчетности, применяются:
- регистры бухгалтерского учета, составляемые по формам, утвержденным Приказом N 52н;
- регистры бухгалтерского учета, формы которых не унифицированы, разработанные
самостоятельно в соответствии с пунктом 11 Инструкции N 157н.
2.7. Учреждением представляется бухгалтерская отчетность, формируемая на бумажных
носителях и в электронном виде в соответствии с Приказом Минфина России от 25.03.2011 г. N
33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений".
Квартальная и годовая отчетность формируется на бумажном носителе и в электронном
виде с применением Программы 1С.
2.8. Обособленные подразделения учреждения представляют в головное учреждение в
следующие сроки:
- квартальную бухгалтерскую отчетность до 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом;
- годовую бухгалтерскую отчетность до 15 февраля, следующего за отчетным годом.
2.9. В целях достоверного представления в бухгалтерской (финансовой) отчетности
информации о финансовом положении учреждения в бухгалтерском учете подлежит отражению
информация, не содержащая существенных ошибок и искажений, позволяющая ее пользователям
положиться на нее, как на достоверную. Данные бухгалтерского учета и сформированная на их
основе отчетность формируются с учетом существенности фактов хозяйственной жизни, которые
оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или
результаты деятельности учреждения и имели место в период между отчетной датой и датой
подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности (событие после отчетной даты).
2.10. Факт хозяйственной жизни признается существенным, если без знания о нем
пользователи отчетности не могут достоверно оценить финансовое состояние, движение
денежных средств или результаты деятельности учреждения. Событиями после отчетной даты
являются: получение свидетельства о получении (прекращении) права на имущество, в случае,
когда документы на регистрацию были поданы в отчетном году, а свидетельство получено в
следующем; признание неплатежеспособным физического лица, являющегося дебитором
учреждения, или его смерть; признание смерти физлица; обнаружение бухгалтерской ошибки,
нарушений законодательства, которые влекут искажение бухгалтерской отчетности. События
после отчетной даты отражаются в бухучете заключительными операциями отчетного года.
2.11. Документирование фактов хозяйственной жизни, ведение регистров бухгалтерского
учета осуществляется на русском языке.
Построчный перевод первичных учетных документов, составленных на иностранных
языках, осуществляется специалистом учреждения.
2.12. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в
бухгалтерском
учете
устанавливаются
в
соответствии
с
Правилами
и
графиком документооборота (Приложение 7).
2.13. В целях равномерного включения производимых расходов на финансовый результат
учреждение создает резервы предстоящих расходов: на предстоящую оплату отпусков за
фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при
увольнении, включая страховые взносы по обязательным видам социального страхования

сотрудникам учреждения (Приложение 9). – расходы на приобретение неисключительного
права пользования нематериальными активами в течение нескольких отчетных периодов.
2.14. Порядок организации и обеспечения (осуществления) внутреннего финансового
контроля утвержден Положением о внутреннем финансовом контроле, приведенном в
Приложении 10 к настоящему Положению об учетной политике.
2.15. Оценка отдельных объектов бухгалтерского учета в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляется по справедливой стоимости - в оценке,
соответствующей цене, по которой может быть осуществлен переход права собственности на
актив между независимыми сторонами сделки, осведомленными о предмете сделки и
желающими ее совершить.
Справедливая стоимость для различных видов активов и обязательств определяется
методом рыночных цен.
2.16. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
учреждение проводит инвентаризацию имущества, финансовых активов и обязательств в
порядке, предусмотренном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 г. N 49.
Инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств проводится в
соответствии с Положением о проведении инвентаризаций, приведенном в Приложении 8.
Инвентаризация проводится в присутствии материально-ответственных лиц учреждения, список
которых приведен в Приложении 4 к настоящему Положению об учетной политике.
2.17. Денежные средства на хозяйственные нужды учреждения выдаются лицам, имеющим
право на получение подотчетных сумм в соответствии с приказом руководителя учреждения.
Перечень лиц, имеющих право на получение подотчетных сумм, приведен в Приложении 4 к
настоящему Положению по учетной политике.
Денежные средства в подотчет выдаются на срок 10 календарных дней (в отдельных
случаях, связанных с проведением летней практики студентов, срок может быть увеличен до 30
дней).

3. Учет материальных запасов
3.1. В составе МПЗ учитываются объекты, перечисленные в пункте 99 Инструкции N 157н,
а также предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, не
превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости. Единицей учета МПЗ является
номенклатурный номер. МПЗ принимаются к учету по фактической стоимости.
3.2. Аналитический учет МПЗ ведется по:
- видам материальных запасов;
- номенклатурным номерам;
- местам хранения;
- материально-ответственным лицам.
3.3. Выбытие (отпуск) материальных запасов производится по фактической себестоимости
каждой единицы;
3.4. При приобретении и (или) создании материальных запасов за счет средств, полученным
по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 106.00, переводится
на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания.

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

4. Учет основных средств и нематериальных активов (далее – ОС и НМА)
4.1. В составе ОС учреждения учитываются материальные объекты, используемые в
процессе деятельности учреждения при оказании услуг либо для управленческих нужд
учреждения, независимо от их стоимости со сроком полезного использования более 12 месяцев.
Первоначальной стоимостью признается сумма фактических вложений учреждения в
приобретение, сооружение и изготовление объектов ОС.
Учет объектов основных средств осуществляется учреждением в разрезе:
- недвижимое имущество;
- иное движимое имущество;
- особо ценное движимое имущество.
В целях получения дополнительных данных для раскрытия бухгалтерской (финансовой)
отчетности учреждение предусматривает следующую аналитику по объектам основных средств:
- получено во временное владение (пользование) (объекты учета финансовой
(неоперационной) аренды);
- передано во временное владение (пользование) (при операционной аренде);
- получено в безвозмездное пользование (объекты учета финансовой (неоперационной)
аренды);
- передано в безвозмездное пользование (при операционной аренде);
- в эксплуатации;
- в запасе;
- на консервации.
- иная категория объектов бухгалтерского учета.
4.2. Особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением, учитывается
обособленно. Имущество, относимое к категории особо ценного, определяется в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 26.07.2010 г. N 538 "О порядке отнесения имущества
автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества".
4.3. Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается уникальный
инвентарный порядковый номер.
4.4. Присвоенный объекту основных средств инвентарный номер обозначается путем
нанесения на объект учета несмываемой краской или водостойким маркером.
4.5. Принятие к учету объектов основных средств, нематериальных, непроизведенных
активов, материальных запасов, в отношении которых установлен срок эксплуатации, а также
выбытие перечисленного имущества, в отношении которого установлен срок эксплуатации, (в
том числе в результате принятия решения о его списании) осуществляется на основании решения
постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов. Состав постоянно
действующей комиссии, ее полномочия и функции определены Положением по поступлению и
выбытию активов, приведенным в Приложении 1 к настоящему Положению об учетной
политике.

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







машины и оборудование;
транспортные средства;
инвентарь производственный и хозяйственный;
многолетние насаждения.
машины и оборудование;
транспортные средства

4.6. Первоначальной (фактической) стоимостью объектов нефинансовых активов,
полученных учреждением безвозмездно, в том числе по договору дарения, признается их
текущая оценочная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, увеличенная на
стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и приведением их в состояние,
пригодное для использования.
Для определения текущей оценочной стоимости комиссией по поступлению и выбытию
активов используются:
- данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в письменной форме
от организаций-изготовителей;
- сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, а также в
средствах массовой информации и специальной литературе;
- экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных на добровольных началах
к работе в комиссии по поступлению и выбытию активов) о стоимости отдельных (аналогичных)
объектов нефинансовых активов.
4.7. Амортизацию начислять следующим образом:
- методом уменьшаемого остатка с применением коэффициента 2 – на основные средства
группы «Транспортные средства», а также на компьютерное оборудование и сотовые телефоны;
- линейным методом – на остальные объекты основных средств.
Начисление производится с учетом следующих положений:
а) на объект основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация начисляется
в соответствии с рассчитанными нормами амортизации;
б) на объект основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, за
исключением объектов библиотечного фонда, амортизация не начисляется. Первоначальная
стоимость введенного (переданного) в эксплуатацию объекта основных средств, являющегося
объектом движимого имущества, стоимостью до 10 000 рублей включительно, за исключением
объектов библиотечного фонда, списывается с балансового учета с одновременным отражением
объекта основных средств на забалансовом счете в соответствии с порядком применения Единого
плана счетов бухгалтерского учета;
в) на объект библиотечного фонда стоимостью до 100 000 рублей включительно
амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в
эксплуатацию;
г) на иной объект основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей включительно
амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в
эксплуатацию.

4.8. Амортизацию на пристройки, которые являются структурной частью зданий,
учреждение начисляет отдельно от амортизации зданий. Метод начисления амортизации зданий
и их частей – линейный. Стоимость здания между его структурными частями, а также срок
полезного использования структурных частей устанавливает комиссия учреждения по
поступлению и выбытию активов.
При совпадении срока полезного использования и метода начисления амортизации
структурной части объекта основных средств со сроком полезного использования и методом
начисления амортизации иных частей, составляющих совместно со структурными частями
объекта основных средств единый объект имущества (единый объект основных средств), при
определении суммы амортизации таких частей объединяются.
В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств,
объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки
полезного и ожидаемого использования:
- объекты библиотечного фонда;
- мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы, полки;
- компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы,
компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические системы,
микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители
на жестких дисках;
Не считается существенной стоимость до 40 000 руб. за один имущественный объект.
Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов определяет
комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов. Основание: пункт 10 Стандарта
«Основные средства».
4.9. Учреждение проводит переоценку объектов основных средств.
4.10. При переоценке объекта основных средств (в том числе объектов основных средств,
отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора) учреждение учитывает суммы
накопленной амортизации, исчисленной на дату переоценки:
а) способом пересчета накопленной амортизации, при котором накопленная амортизация,
исчисленная на дату переоценки, пересчитывается пропорционально изменению первоначальной
стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после
переоценки равнялась его переоцененной стоимости. Указанный способ предусматривает
увеличение (умножение) балансовой стоимости и накопленной амортизации на одинаковый
коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании получить переоцененную стоимость
на дату проведения переоценки;
б) накопленная амортизация, исчисленная на дату переоценки, вычитается из балансовой
стоимости объекта основных средств, после чего остаточная стоимость пересчитывается до
переоцененной стоимости актива. Указанный способ пересчета накопленной амортизации
предусматривает, что накопленная амортизация, исчисленная до проведения переоценки,
относится на уменьшение балансовой стоимости объекта основных средств (по кредиту
соответствующих балансовых счетов учета основных средств) с отражением увеличения
остаточной стоимости объекта основных средств по дебету соответствующих балансовых счетов
учета основных средств на суммы дооценки ее до справедливой стоимости. С момента
переоценки указанным способом по объекту основных средств начисляется амортизация на
оставшийся срок полезного использования по той же расчетной норме амортизации, что и до
момента переоценки.

4.11. Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного
(бессрочного) пользования (в т.ч. расположенные под объектами недвижимости), учитываются
на счете 0.103.11.000 «Земля – недвижимое имущество учреждения». Основание для постановки
на учет – свидетельство, подтверждающее право пользования земельным участком. Учет ведется
по рыночной (кадастровой) стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.

5. Учет затрат при формировании себестоимости выполняемых работ,
оказываемых услуг
5.1. Затраты на изготовление готовой продукции делятся на прямые и накладные.
5.2. К прямым затратам относятся:
- затраты на оплату труда и соответствующие суммы страховых взносов на обязательные
виды социального страхования на выплаты по оплате труда работникам учреждения,
непосредственно оказывающим государственную услугу;
- затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания услуг.
5.3. К накладным расходам относятся:
- затраты на коммунальные услуги;
- затраты на услуги связи;
- затраты на транспортные услуги;
- суммы начисленной амортизации;
- затраты на содержание имущества учреждения.
5.4. К общехозяйственным расходам относятся:
-затраты на оплату труда и соответствующие суммы страховых взносов на обязательные
виды социального страхования на выплаты по оплате труда работникам учреждения, не
принимающим непосредственное участие в оказании государственной услуги;
- юридические, консультационные, справочные услуги;
- содержание административного здания.
5.5. Распределение накладных расходов между видами деятельности учреждения
производится пропорционально:
- прямым затратам по оплате труда;
- материальным затратам;
- объему выручки от реализации продукции (работ, услуг).
5.6. Распределение накладных расходов между видами оказываемых услуг производится
пропорционально:
- прямым затратам по оплате труда;
- материальным затратам;
- объему выручки от реализации продукции (работ, услуг).
5.7. Общехозяйственные расходы, произведенные за отчетный период (месяц),
распределяются на себестоимость реализованной готовой продукции, оказанных работ, услуг, а
в части не распределяемых расходов - на увеличение расходов текущего финансового года.
5.8. Учет расходов будущих периодов (далее - РБП) учреждения Затраты, произведенные
учреждением в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам,
учитываются как расходы будущих периодов и относятся на финансовый результат учреждения
равномерно в течение периода к которому они относятся. В составе РБП учитываются расходы,
связанные:

- с приобретением неисключительного права пользования в течение нескольких отчетных
периодов нематериальными активами;
- с ежегодной подпиской периодических печатных изданий;
- с иными аналогичными расходами.

6. Учет доходов и расходов
6.1. Доходы и расходы учреждения признаются по методу начисления.
6.2. При выполнении работ, оказании услуг по долгосрочным договорам, в которых указаны
этапы выполнения, если невозможно определить дату перехода права собственности,
применяется равномерное отнесение доходов и расходов на финансовый результат деятельности
учреждения или их списание в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.
6.3. Возмещение расходов, связанных со служебными командировками, превышающих
размер, установленный Правительством РФ для бюджетных учреждений, производить за счет
экономии средств, выделенных из федерального бюджета или других источников академии по
разрешению ректора либо лиц, наделенных таким правом по доверенности.
6.4. Доходы от предоставления права пользования активом признаются доходами текущего
финансового года в составе доходов от собственности, обособляемых на соответствующих
счетах Рабочего плана счетов, с одновременным уменьшением предстоящих доходов от
предоставления права пользования активом:
- равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета аренды;
- в соответствии с установленным договором аренды (имущественного найма) графиком
получения арендных платежей.

7. Учет на забалансовых счетах
7.1. Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом счете 03 "Бланки строгой
отчетности" в разрезе ответственных за их хранение и (или) выдачу лиц, мест хранения в
условной оценке один бланк, один рубль.
7.2. Для учета находящихся в эксплуатации учреждения объектов основных средств
стоимостью до 10 000 рублей включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, в
целях обеспечения надлежащего контроля за их движением используется забалансовый счет 21.
Принятие к учету объектов основных средств осуществляется по балансовой стоимости
введенного в эксплуатацию объекта.

8. Налог на прибыль и на добавленную стоимость
8.1. Выполнение работ (оказание услуг) бюджетным учреждением в рамках
государственного (муниципального) задания, источником финансового обеспечения которого
является субсидия из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации,
не признается объектом налогообложения НДС,
8.2. В отношении видов деятельности, приносящей доход, налогообложение НДС
осуществляется в общем порядке в соответствии с главой 21 НК РФ.
8.3. В бухгалтерском учете расчеты по НДС и налогу на прибыль отражаются по статье
КОСГУ 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ)».

9. Расчеты с дебиторами и кредиторами
9.1. Дебиторская задолженность, признанная нереальной для взыскания в порядке,
установленном приказом по учреждению и законодательством РФ, списывается на финансовый
результат на основании данных проведенной инвентаризации. Списанная с балансового учета
задолженность отражается на забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных
дебиторов» до момента:
- истечения срока, в который можно возобновить процедуру взыскания согласно
законодательству РФ;
- погашения задолженности контрагентом: когда он внесет деньги или погасит долг другим
способом, не противоречащим законодательству РФ. В этом случае задолженность
восстанавливается на забалансовом учете.
Дебиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству (дебитору).
9.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, по которой срок исковой
давности истек, списывается на финансовый результат на основании данных приведенной
инвентаризации. Срок исковой давности определяется в соответствии с законодательством РФ.
Списанная с балансового учета кредиторская задолженность отражается на забалансовом счете
20 «Задолженность, не востребованная кредиторами».
Списание задолженности с забалансового учета осуществляется на основании решения
инвентаризационной комиссии учреждения.
Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству (кредитору).
10.3. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам ведется в
разрезе физических лиц – получателей социальных выплат.

11. Финансовый результат
11.1. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и
утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) по видам
финансового обеспечения:
2 – средства от приносящей доход деятельности;
4 – субсидии на выполнение государственного задания;
5 – субсидии на иные цели;
6 –субсидии на осуществление капитальных вложений.
11.2. В учреждении создается резерв на оплату отпусков. Порядок расчета резерва приведен
в Приложении 9.

12. Инвентаризация имущества и обязательств
12.1. Инвентаризация имущества и финансовых 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.
Порядок и график проведения инвентаризации имущества, финансовых обязательств
приведены в Приложении 8. В отдельных случаях (при смене материально-ответственных лиц,
выявлении фактов хищения, стихийных бедствиях и т.д.) инвентаризацию может проводить

специально созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отдельным приказом
ректора.
12.2. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы приведен в Приложении 3.

13. Технология обработки учетной информации
13.1. Обработка учетной информации ведется автоматизированно с применением
программного продукта «1С: Бухгалтерия» и «1С: Зарплата и Кадры».
13.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи
бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим
направлениям:
- система электронного документооборота с Министерством Финансов РФ,
территориальным органом Федерального Казначейства и Счетной палатой РФ;
- 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;
- передача отчетности по страховым взносам в Фонд социального страхования;
- размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru.
13.3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые
исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются.
13.4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и
отчетности:
- на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий быз программ «1С:
Бухгалтерия» и «1С: Зарплата и Кадры»;
- по итогам каждого отчетного периода, а также по мере необходимости и по требованию
проверяющих органов бухгалтерские регистры, сформированные в электронном виде,
распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные папки в хронологическом
порядке.
13.5. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют
ошибочные данные, вносят исправления в первичные документы с учетом следующих
положений:
- доначисление или снятие начислений исправляются за счет доходов и расходов текущего
года дополнительной бухгалтерской записью или способом «красное сторно»;
- при восстановлении в учете остатков прошлых лет применяется счет 0.401.10.180 «Прочие
доходы».

14. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры,
правила документооборота
14.1. Все документы по движению денежных средств принимаются к учету только при
наличии подписи руководителя и главного бухгалтера.
14.2. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не
предусмотрены типовые формы первичных документов, используются унифицированные
формы, дополненные необходимыми реквизитами.

Сотрудники Академии (руководители структурных подразделений, табельщики, работники
Планово-финансового отдела, отдела правового и кадрового обеспечения, отдела снабжения,
кладовщики, подотчетные лица, работники бухгалтерии и др.) для отражения в учете
представляют в бухгалтерию первичные (сводные) документы, сформированные в процессе их
сферы деятельности, в соответствии с графиком документооборота (Приложение 7).
14.3. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам,
перечисленным в Приложении 6.
14.4. Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке:
- в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные) учетные
документы (по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного документа);
- журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно, в
последний рабочий день месяца;
- инвентарная карточка учета ОС оформляется при принятии объекта к учету, по мере
внесения изменений и при выбытии; при отсутствии данных событий – ежегодно, со сведениями
о начисленной амортизации;
- инвентарная карточка группового учета ОС оформляется при принятии объекта к учету,
по мере внесения изменений и при выбытии; при отсутствии данных событий – ежегодно, со
сведениями о начисленной амортизации;
- опись инвентарных карточек по учету ОС, инвентарный список ОС, реестр карточек
заполняются ежегодно, в последний день года;
- журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
- другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное не
установлено законодательством РФ.
14.5.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.
14.6. Должностные лица, ответственные за учет, хранение и выдачу следующих бланков
строгой отчетности:
- бланки трудовых книжек и вкладышей к ним, удостоверений – начальник отдела кадров;
- бланков дипломов и вкладышей к ним, бланков зачетных книжек, студенческих билетов,
академических справок, удостоверений о получении образования – начальник учебного отдела;
- бланки доверенностей и квитанций – сотрудник бухгалтерии.

15. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
15.1. 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, приказ Минфина России от 28 декабря 2010 г. 191н).
15.2. Обособленные структурные подразделения, наделенные частичными полномочиями
по ведению бухучета, отчетность представляют главному бухгалтеру учреждения.

