
 

  

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2021 год. 

 
       Государственное  бюджетное профессиональное образовательное  учреждение « 

Многопрофильный техникум имени  казачьего генерала С.С.Николаева» является бюджетным 

учреждением. 

Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии : 

-Бюджетным кодексом РФ; 

-ФЗ от 06.12. 2011 г. № 402-ФЗ « О бухгалтерском учете» 

- ФЗ от 08.05.2010 г № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в 

связи с совершенствованием правового положения государственных учреждений»; 

-ФЗ от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

- федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 256н, № 257н, № 258н, № 259н, 

№ 260н (далее – соответственно СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», СГС 

«Основные средства», СГС «Аренда», СГС  «Обесценение активов», СГС «Представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности»), от 30.12.2017 № 274н, 275н, 278н (далее – 

соответственно СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», СГС «События 

после отчетной даты» , СГС «Отчет о движении денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н 

(далее – СГС «Доходы»), от 28.02.2018 № 34н (далее – СГС «Непроизведенные активы»), от 

30.05.2018 №122н, № 124н (далее – соответственно СГС «Влияние изменений курсов 

иностранных валют», СГС «Резервы»), от 07.12.2018 № 256н (далее – СГС «Запасы»), от 

29.06.2018 № 145н (далее – СГС «Долгосрочные - Инструкцией, утвержденной   приказам 

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); 

- Приказа Минфина РФ от 29.08.14 № 89н  «О внесении изменений  в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 01 декабря 2010 г № 157н, от 16 декабря 2010 г.  № 174н 

«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции 

по его применению » (далее – Инструкция № 174н),  от 1 июля 2013 г. № 65н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации » (далее – приказ № 65н), 

 - Приказа Минфина России от 30.03.2015 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),в части исполнения полномочий получателя бюджетных средств – в 

соответствии с приказом Минфина России от 6 декабря 2010 г. №162н «Об утверждении плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 162н) и 

иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы бухгалтерского учета. 

  

                                          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 

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. 

 1.4.Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных 

операций и представлению в бухгалтерские службы необходимых документов и сведений 

являются обязательными для всех сотрудников учреждения.; 

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 которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год .( событие после отчетной даты). 

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

  

1.5. В учреждении состав постоянно действующих комиссий утверждается отдельным 

приказом директора. 

– комиссии по поступлению и выбытию активов;  

– инвентаризационной комиссии ;  

– комиссии по проверке показаний спидометров автотранспорта ; 

- комиссии для проведения внезапной ревизии кассы. 

Комиссия по поступлению и выбытию активов осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Положением (Приложение №1 ) 

1.6. Перечень должностей сотрудников, с которыми учреждение заключает договоры о полной 

материальной ответственности, приведен в приложении № 2.  

  

1.7. Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается отдельным приказом 

руководителя. 

 

 

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

жизни, 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 денег или результаты 

деятельности учреждения (далее – события после отчетной даты). 

Существенность ошибки определяется исходя из величины и характера соответствующей 

статьи бухгалтерской отчетности в каждом конкретном случаи главным бухгалтером по 

согласованию с руководителем на основании письменного обоснования такого решения.. 

События после отчетной даты отражаются в бухучете заключительными операциями 

отчетного года. 

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

1.9. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в 

целях сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих 

финансовое положение, финансовые результаты деятельности учреждения и движение 

его денежных средств на основе своего профессионального суждения. Также на 

основе профессионального суждения оценивается существенность ошибок отчетного 



периода, выявленных после утверждения отчетности, в целях принятия решения о 

раскрытии в Пояснениях к отчетности информации о существенных ошибках. 

Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки». 

 II. Технология обработки учетной информации 
  

1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных 

продуктов «1-С Бухгалтерия версия 8.3», «1-С Зарплата».  

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

  

2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 

бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим 

направлениям: 

 передача бухгалтерской отчетности учредителю; 

 передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

инспекцию Федеральной налоговой службы №5 

 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.  

3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые 

исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не 

допускаются. 

  

4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и 

отчетности: 

 на сервере еженедельно производится сохранение резервных копий базы «1-С 

Бухгалтерия», еженедельно – «1-С Зарплата»; 

 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, пункт 33 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 
Ответственным  за обеспечение своевременного резервирования и безопасного хранения баз 

данных является ведущий программист. 

 

  

III. Правила документооборота 

 

 

1. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не 

предусмотрены унифицированные формы первичных документов из Приказа № 52н, 

учреждение использует: унифицированные формы из Приказа № 52н, дополненные 

необходимыми реквизитами; унифицированные формы из других нормативно-

правовых актов; 

Основание: пункты 25–26 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», 

подпункт «г» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

  

2. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам, 

перечисленным в приложении 11 .  

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

  



  

3. При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких 

документов на русский язык осуществляется сотрудником учреждения. Переводы 

составляются на отдельном документе, заверяются подписью сотрудника, 

составившего перевод, и прикладываются к первичным документам. 

В случае невозможности перевода документа привлекается профессиональный 

переводчик. Перевод денежных (финансовых) документов заверяется нотариусом. 

Если документы на иностранном языке составлены по типовой форме (идентичны по 

количеству граф, их названию, расшифровке работ и т. д. и отличаются только 

суммой), то в отношении их постоянных показателей достаточно 

однократного перевода на русский язык. Впоследствии переводить нужно только 

изменяющиеся показатели данного первичного документа. 

Основание: пункт 31 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

  

4. Формирование электронных регистров бухучета осуществляется в следующем 

порядке: 

в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные) 

учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного 

документа; 

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. инвентарная карточка группового 

учета основных средств оформляется при принятии объектов к учету, по мере 

внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции, 

консервации и пр.) и при выбытии; 

опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список 

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

журналы операций заполняются ежемесячно; главная книга ежегодно 

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

не установлено законодательством РФ. 

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

  

  

5. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются в 

форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 

подписью. При отсутствии возможности составить документ, регистр в электронном 

виде, он может быть составлен на бумажном носителе и заверен собственноручной 

подписью. 

Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 11 Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н, пункт 32 СГС «Концептуальные основы бухучета и 

отчетности», Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 

№ 52н, статья 2 Закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ.  

 

6. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности: 

бланки дипломов, вкладышей к дипломам, свидетельств; 

Учет бланков ведется в условной единицы.1 бланок -1 руб 

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

  

7 Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, хранение и выдачу 

бланков строгой отчетности оформляется отдельным приказом руководителя. 

  

8. Особенности применения первичных документов: 



  

8.1. При приобретении и реализации нефинансовых активов составляется Акт о 

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

  

82. При ремонте нового оборудования, неисправность которого была выявлена при 

монтаже, составляется акт о выявленных дефектах оборудования по форме № ОС-16 

(ф. 0306008). 

  

8.3. На списание призов, подарков, сувениров оформляется Акт о списании 

материальных запасов (ф. 0504230). 

 

 

 
 

2. Рабочий план счетов 

 В соответствии с требованиями: 

Приказа Минфина России от 31 декабря 2016 № 256н (с изменениями и 

дополнениями) «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского 

учета и отчетности организаций государственного сектора», 

Приказа Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. № 157н  (с изменениями и дополнениями) 

«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», 

Приказа Минфина РФ от 16 декабря 2010 г. № 174н (с изменениями и дополнениями) 

«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 

Инструкции по его применению», 

Приказа Минфина России от 06.06.2019  № 85н «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения»; 

Приказа Минфина России от 29.11.2017 № 209н (с изменениями и дополнениями) «Об 

утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного 

управления»; 

Приказ Минфина России от 13.12.2017 N 226н  (с изменениями и дополнениями) «Об 

утверждении Порядка санкционирования расходов федеральных бюджетных 

учреждений и федеральных автономных учреждений, лицевые счета которым открыты 

в территориальных органах Федерального казначейства, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации»; 

Данный приказ указывается, в случае если в учреждении ведется учет субсидий, 

выделяемых на национальные проекты. 

 

а также /при наличии, распоряжение и т.п. учредителя, ГРБС (РБС) об используемой 

дополнительной классификации/, 

 утвердить применяемый в учреждении рабочий план счетов, приведенный в 

Приложении № 8 к настоящей учетной политике. 

 

При ведении Учреждением бухгалтерского учета хозяйственные операции на счетах 

Рабочего плана счетов, отражаются: 



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

учреждения, соответствующий коду раздела, подраздела классификации расходов 

бюджетов: 

0704 "Среднее профессиональное образование"; 

в 5 - 14 разрядах номера счета - отражаются нули, кроме перечня расходов, 

выделяемых на национальные проекты.   

в 15 - 17 разрядах номера счета - аналитический код вида поступлений от доходов, 

иных поступлений, в том числе от заимствований (источников финансирования 

дефицита средств учреждения) (далее - поступления) или аналитический код вида 

выбытий по расходам, иным выплатам, в том числе по погашению заимствований 

(далее - выбытия), соответствующий коду (составной части кода) бюджетной 

классификации Российской Федерации (аналитической группе подвида доходов 

бюджетов, коду вида расходов, аналитической группе вида источников 

финансирования дефицитов бюджетов); 

в 24 - 26 разрядах номера счета - коды классификации операций сектора 

государственного управления (КОСГУ). 

 

Рабочий план счетов Учреждения разработан в соответствии с правилами 

формирования номеров счетов аналитического учета (п. 2.1 Инструкции № 174н). 

 

Таблица правил формирования номеров счетов аналитического учета 

Код 

синтетического 

счета объекта учета 

Разряды номера счета 

Примечание 
1 – 4 5 – 14 15 – 17 24 – 26 

101 00, 102 00, 103 

00, 104 00, 105 00 

Раздел, 

подраздел 

040102 

040102А 

040103 

нули КОСГУ Аналогичная структура у 

корреспондирующих счетов 

0 401 20 241, 0 401 20 242, 

0 401 20 270, 0 401 20 180 

Иное может быть 

предусмотрено целевым 

назначением имущества и 

(или) средств, являющихся 

источником финансового 

обеспечения приобретаемого 

имущества 

106 00, 107 00, 109 

00 

Раздел, 

подраздел 

040102 

040102А 

040103 

КВР КОСГУ – 

201 00 нули нули нули КОСГУ  

201 35 Раздел, 

подраздел 

нули нули КОСГУ Аналогичная структура у 

корреспондирующих счетов 

0 401 20 241, 0 401 20 242, 

0 401 20 270. 

Иное может быть 

предусмотрено целевым 

назначением имущества и 

(или) средств, являющихся 

источником финансового 

обеспечения приобретаемого 

имущества 

204 00 нули нули нули КОСГУ Иное может быть 

предусмотрено целевым 

назначением выделенных 

средств 

207 00 Раздел, 

подраздел 

нули 640 КОСГУ По счетам аналитического 

учета счета 0 207 00 000 в 



сумме основного долга по 

кредитам, займам (ссудам) 

209 81 нули нули нули КОСГУ  

210 05 Раздел, 

подраздел 

нули 510 КОСГУ  

210 06 нули нули нули КОСГУ Аналогичная структура у 

корреспондирующего счета 

4 401 10 172 

301 00 Раздел, 

подраздел 

нули 810 КОСГУ По счетам аналитического 

учета счета 1 301 00 000 в 

сумме основного долга по 

кредитам, займам (ссудам) 

304 01 нули нули нули КОСГУ – 

401 60 Раздел, 

подраздел 

нули КВР КОСГУ  

 

 

2.1. Бухгалтерский учет ведется с использованием рабочего Плана счетов (приложение 8), 

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

№ 174н, за исключением операций, указанных в пункте 2.2. 

Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к Единому плану 

счетов № 157н..  

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

  

2.2. В части операций по исполнению публичных обязательств перед гражданами в денежной 

форме учреждение ведет бюджетный учет в автоматизированной форме по рабочему Плану 

счетов в соответствии Инструкцией № 162н. 

Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

2.3. При отражении операций на счетах бухгалтерского учета в 18-м разряде (код вида 

деятельности) указывается: 

– 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

– 3 – средства во временном распоряжении; 

– 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

– 5 – субсидии на иные цели; 

– 6 – субсидии на цели осуществления капитальных вложений. 

  

В части операций, указанных в пункте 2.2, в 18-м разряде указывается код вида деятельности 1 

– деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации (бюджетная деятельность). 

  

В разрядах 24–26 указывается соответствующий код КОСГУ (в соответствии с разделом V  

указаний, утвержденных приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н). 

Основание: пункт 21 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

При ведении бухгалтерского учета применяются унифицированные формы первичных 

учетных документов и регистров бух.учета , включенные в перечни, утвержденные Приказом 

№ 52 н.Формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета , 

разработанных в учреждении, образцы которых  приведены в Приложении № 7 

 Операции ,для которых не предусмотрено составление унифицированных форм первичных 

документов или форм первичных документов, разработанных учреждением, оформляются 

Бухгалтерской справкой (ф.0504833), при необходимости прилагаются расчет 

«Профессиональное суждение». 

Основание: пункты 6 и 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.,ч.2 ст9,ч.5 ст.10 ФЗ 

№ 402-ФЗ. 



  

 

 3. Учет отдельных видов имущества и обязательств 
  

 При ведении бухгалтерского учета следует иметь в виду, что информация в денежном 

выражении о состоянии активов, обязательств, источниках финансирования, об операциях, их 

изменяющих, и финансовых результатах указанных операций (доходах, расходах), отражаемая 

на соответствующих счетах рабочего плана счетов, должна быть полной, сообразной с 

существенностью.  

Ошибки, признанные существенными, подлежат обязательному исправлению. 

Существенной признается информация, пропуск или искажение которой влечет изменение на 

1 процент (или более) оборотов по дебету (кредиту) аналитического счета рабочего плана 

счетов 

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

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. пункт 23 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

 Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других 

нормативно-правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения 

справедливой стоимости выбирает комиссия учреждения по поступлению и выбытию 

активов. 

Основание: пункт 54 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

  

 В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета, не 

установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике, то 

величина оценочного показателя определяется профессиональным суждением 

главного бухгалтера. 

Основание: пункт 6 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

 

 
 

 

3.1. Учет нефинансовых активов. 

3.1.1 При поступлении объектов нефинансовых активов ,полученных в рамках необменных 

операций , в том числе в порядке: 

-дарения(безвозмездного получения); 

-получения объектов по распоряжению собственника без указания стоимостных оценок; 

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

приходные документы. 

Справедливая  стоимость объектов имущества  определяется комиссией по поступлению и 

выбытию активов .Приоритетным методом  определения справедливой стоимости  является 

метод рыночных цен .Справедливая стоимость нефинансовых активов определяется 

следующим образом: 

1) для объектов недвижимости ,подлежащих государственной регистрации на основании 

оценки , произведенной в соответствии с положениями ФЗ от 9.07.1998 №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ»  

2) для иных объектов (ранее не эксплуатированных) на основании сведений об уровне цен из 

открытых источников информации 



3) для иных объектов (бывших в  эксплуатации) на основании объявлений о продаже 

аналогичных объектов в СМИ с применением поправочных коэффициентов 

Основание: пункты 25, 31, 106, 357 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.,п.п.7,22 

стандарта « Основные средства» 

 

3.1.2. При частичной ликвидации (разукомплектации) объекта нефинансовых активов расчет 

стоимости ликвидируемой (выделяемой) части объекта осуществляется в процентном 

отношении к стоимости всего объекта, определенной комиссией по поступлению и выбытию 

активов. 

Основание: пункты 27, 51, 85  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

 3.1.3.Имущество, в отношении которого принято решение о списании (прекращение 

эксплуатации ), в том числе в связи с физическим или моральным износом и невозможностью 

(нецелесообразностью) его дальнейшего использования, выводится из эксплуатации на 

основании Акта, списывается с балансового учета и до оформления списания имущества , 

учитывается за балансом на счете 02 « Материальные ценности принятые на хранение». 

Основание: пункты 335  Инструкции к Единому плану счетов № 157н  

 

3.1.4.При начислении задолженности по недостаче нефинансовых активов текущая 

восстановительная стоимость на день обнаружения ущерба определяется комиссией по 

поступлению и выбытию как сумма денежных средств , которая необходима для 

восстановления указанных активов либо их замены. Указанная стоимость подтверждается 

документально, аналогично рыночной стоимости актива, или определяется экспертным путем 

Основание: пункты 220  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

3.1.5.Поступление нефинансовых активов при их приобретении (безвозмездном получении) 

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

Приходным ордером на приемку материальных ценностей (ф.0504207).Поля передающей 

стороны не заполняются. 

3.1.6. При приобретении (создании) нефинансовых активов за счет средств полученных более 

чем по одному виду деятельности, суммы вложений , сформированные на счете 010600000, 

переводятся с кодов вида деятельности 2,5,6 на код вида деятельности 4. 

В случаи приобретения НА за счет средств целевых субсидий суммы вложений  переводятся с 

5 или 6 на код 4.Отражение операций по переводу НА с одного кода на другой осуществляется  

с использованием счета 030406000 «Расчеты с прочими кредиторами» . 

3.1.7.Сотрудники могут использовать свое имущество лично при выполнении служебных 

обязанностей по личным заявлениям согласованным с руководителям. Движение личного 

имущества сотрудников зафиксировано в журнале регистрации личного имущества 

сотрудников. Ответственность за движением личного имущества сотрудников несет комиссия 

по поступлению и выбытию нефинансовых активов. 

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, состоящий из десяти знаков: 

1-й разряд – амортизационная группа, к которой отнесен объект при принятии к учету (при 

отнесении инвентарного объекта к 10-й амортизационной группе в данном разряде 

проставляется «0»); 

2–4-й разряды – код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бухгалтерского учета 

(приложение 1 к приказу Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н); 



5–6-й разряды – код группы и вида синтетического счета Плана счетов бухгалтерского учета 

(приложение 1 к приказу Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н); 

7–10-й разряды – порядковый номер нефинансового актива. 

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 

путем нанесения номера на инвентарный объект краской или водостойким маркером. 

В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных 

предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же 

способом, что и на сложном объекте. 

  

3.2.4. Учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетов бухгалтерского учета 

ведется в соответствии с требованиями Общероссийского классификатора основных фондов 

ОК 013-94, утвержденного постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. № 359. 

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

  

3.2.5. К хозяйственному инвентарю относятся предметы конторского и хозяйственного 

пользования, непосредственно используемые в производственном процессе, спортивный 

инвентарь. Срок службы хозяйственного инвентаря устанавливается согласно приложению 7. 

  

3.2.6. 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. 

  

3.2.7. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается комиссией 

по поступлению и выбытию активов (приложение 1) 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. 

  

По объектам, включенным в амортизационные группы с первой по девятую, срок полезного 

использования определяется по наибольшему сроку, указанному в постановлении 

Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых 

в амортизационные группы».  

  

По объектам, включенным в десятую амортизационную группу, срок полезного использования 

рассчитывается исходя из единых норм, утвержденных постановлением Совета Министров 

СССР от 22 октября 1990 г. № 1072. 

Основание: пункт 44 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

3.2.8. Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке, устанавливаемые 

Правительством РФ. 

Основание: пункт 28 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

3.2.9. 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. 

 

3.2.10. 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. 

 

3.2.11. Капитальный и текущий ремонт не увеличивает первоначальную стоимость 

основного средства. 

Основание: пункты 27 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

3.2.12.Неучтенные объекты нефинансовых активов ,выявленные при проведении 

проверок и инвентаризации ,принимаются к бухгалтерскому учету по оценочной 

стоимости на дату принятия к учету  

 Основание: пункты 31 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

3.2.13    Компоненты компьютерной техники, классифицируются  как составные части 

комплекса конструктивно-сочлененных предметов и  приобретаются по КОСГУ 340; 

отражаются в учете в составе прочих материальных запасов до момента включения в 

комплекс; списываются на финансовый результат при замене неисправных компонент. 

При списании компонентов компьютерной техники, которые согласно учетной 

политике учреждения классифицированы как составные части, не требуется 

соблюдать положения пункта 51 Инструкции № 157н о порядке обосновании списания 

и порядке уничтожения списанных предметов. 

3.2.13. 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; 

Основание: пункт 27 Стандарта CГС «Основные средства». 

  

3.2.14 В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного 

средства, если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не выделена 

в документах поставщика, стоимость таких частей определяется пропорционально 

следующему показателю (в порядке убывания важности): 

площади; объему; весу; иному показателю, установленному комиссией по 

поступлению и выбытию активов. 

  

3.2.15. Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на предмет 

наличия дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации, а также при 

проведении ремонтов формируют объем произведенных капитальных вложений с 

дальнейшим признанием в стоимости объекта основных средств. Одновременно 

учтенная ранее в стоимости объекта основных средств сумма затрат на проведение 

предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы текущего периода. Данное 

правило применяется к следующим группам основных средств: 

машины и оборудование; 

транспортные средства; 

Основание: пункт 28 Стандарта «Основные средства». 

 

3.2.16. Ответственными за хранение технической документации на объекты основных 

средств являются материально ответственные лица, за которыми они закреплены. Если 

http://its.1c.ru/db/garant/content/12080849/1/2051


на основное средство производитель (поставщик) предусмотрел гарантийный срок, 

материально-ответственное лицо хранит также гарантийные талоны. 

  

 
 

  

3.3. Нематериальные активы 

  

3.3.1. Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным способом в 

соответствии со сроками полезного использования. 

Основание: пункт 93 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

3.3.2. Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается комиссией по 

поступлению и выбытию активов (приложение 1) исходя из следующих сроков: 

– в течение которого учреждению будут принадлежать исключительные права на объект. Этот 

срок указывается в охранных документах (патентах, свидетельствах и т. п.), или он следует из 

закона; 

– в течение которого учреждение планирует использовать объект в своей деятельности. 

Если по объекту нематериальных активов срок полезного использования определить 

невозможно, то в целях расчета амортизации он устанавливается равным десяти годам. 

Основание: статья 1335 Гражданского кодекса РФ, пункт 60 Инструкции к Единому плану 

счетов № 157н. 

 

3.4. Непроизведенные активы 

 

3.4.1. 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. 

 

3.5. Материальные запасы 

  

3.5.1. 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. Списание строительных материалов 

производится на основании акта ( дефектной ведомости) по цене приобретения. 
 Единицей учета материальных запасов является номенклатурный номер. 

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

  

3.5.2.. Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости. Если 

материальные запасы, канцелярские принадлежности, медикаменты приобретены и 

одновременно выданы на текущие нужды, они списываются на расходы на основании 

ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). 

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

  

3.5.3. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные 

взамен изношенных» ведется в условной оценке 1 руб. за 1 шт. Учету подлежат запасные 

части и другие комплектующие, которые могут быть использованы на других автомобилях 

(нетипизированные запчасти и комплектующие), такие как: 

 автомобильные шины; 

 колесные диски; 

 аккумуляторы; 

 наборы автоинструмента; 



 аптечки; 

 огнетушители; 

_ 

Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально ответственных 

лиц. 

Поступление на счет 09 отражается: 

 при установке (передаче материально ответственному лицу) соответствующих 

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

движимое имущество учреждения»; 

 при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных (муниципальных) 

учреждений с документальной передачей остатков забалансового счета 09. 

При безвозмездном получении от государственных (муниципальных) учреждений запасных 

частей, учитываемых передающей стороной на счете 09, но не подлежащих учету на 

указанном счете в соответствии с настоящей учетной политикой, оприходование запчастей на 

счет 09 не производится. 

Внутреннее перемещение по счету отражается: 

 при передаче на другой автомобиль; 

 при передаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем. 

Выбытие со счета 09 отражается: 

 при списании автомобиля по установленным основаниям; 

 при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации. 

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

  

3.5.4. 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. 

 3.5.5. Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) разрабатываются 

заместителем директора по АХЧ и утверждаются приказом руководителя учреждения. 

Ежегодно приказом руководителя утверждаются период применения зимней надбавки 

к нормам расхода ГСМ и ее величина. ГСМ списывается на расходы по фактическому 

расходу на основании путевых листов, но не выше норм, установленных приказом 

руководителя учреждения. 

3.5.6. 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. 3.14. Учет материальных ценностей на 

хранении, ведется обособленно по видам имущества с применением дополнительных 

кодов к забалансовому счету 02 «Материальные ценности на хранении». Раздельный 

учет обеспечивается в разрезе: 

имущества, которое учреждение решило списать и которое числится за балансом до 

момента его демонтажа, утилизации, уничтожения, – на забалансовом счете 02.1; 

другого имущества на хранении – на забалансовом счете 02.2. 

Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

  

3.5.7. Материальные запасы (мягкий инвентарь) изготавливаются для нужд 

учреждения и принимаются к учету по фактической стоимости на основании 

Требования-накладной (ф. 0504204). 

  



3.5.8. Ветошь, полученная от списания мягкого инвентаря, принимается к учету на 

основании Требования-накладной (ф. 0504204) . 

3.6. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные 

объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к 

учету по их текущей оценочной стоимости, определенной на дату принятия к 

бухгалтерскому учету .Текущая оценочная стоимость определяется комиссией по 

поступлению и выбытию активов исходя из текущих рыночных цен на аналогичные 

материальные ценности.  

Основание: пункты 25, 31 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

3.7. При возникновении затруднений при определении текущей оценочной стоимости 

комиссией учреждения стоимость определяется специализированной организацией 

(оценщиком) на основании договора (контракта). 

3.8. В учетной политике учреждения установлено, что списание наградной атрибутики 

осуществляется в соответствии с актом о списании материальных запасов 

с приложением протокола судейской комиссии и списка победителей 

при представлении ответственным лицом документов о приобретении и вручении 

материальных ценностей (без передачи на склад).(приложение №14) 

 
 

  

3.6. Затраты (расходы) учреждения 

  

3.6.1. Затраты при изготовлении готовой продукции (работ, услуг) делятся на прямые и 

накладные. 

Прямые затраты непосредственно относятся на себестоимость изготовления единицы готовой 

продукции (выполнения работ, оказания услуг). 

Накладные расходы распределяются пропорционально прямым затратам к объему выручки от 

реализации продукции (работ, услуг).  

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

распределяются: 

– в части распределяемых расходов – на себестоимость реализованной готовой продукции, 

оказанных работ, услуг пропорционально прямым затратам по объему выручки от реализации 

продукции (работ, услуг); 

– в части нераспределяемых расходов – на увеличение расходов текущего финансового года. 

Сумма затрат, произведенных учреждением в результате реализации товаров, в том числе в 

процессе продвижения товаров, относится к издержкам обращения. 

Основание: пункты 134–136 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

3.6.2. Расходами, которые относятся на себестоимость готовой продукции (выполненных 

работ, оказываемых услуг), признаются: 

– все материальные расходы, кроме общехозяйственных, участвующие в процессе 

изготовления готовой продукции (выполнения работ, оказания услуг); 

– расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе изготовления готовой 

продукции (выполнения работ, оказания услуг) (кроме административно-управленческого 

персонала); 

– начисленные суммы взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) 

страхование; 

– суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым в процессе 

изготовления готовой продукции (выполнения работ, оказания услуг). 

  

3.6.3. 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 транспортный налог; 

– расходы на налог на имущество; 

_расходы налога на землю 

  

3.6.4. 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. Исключение – расходы на 

выплату отпускных, для покрытия которых в учреждении создается резерв предстоящих 

расходов, подписка на периодические издания, договора ОСАГО. 

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

  

3.6.5. 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 ежегодно по состоянию на 

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). Приложение № 6 

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

 

3.6.6. Начисление и уплату НДС и налога на прибыль отражать по статье КОСГУ 189  

3.6.7 По окончании каждого квартала себестоимость услуг, сформированная на счете 

0.109.60.000, относится в дебет счета 0.401.10.130 «Доходы от оказания платных 

услуг», в разрезе номенклатуры - Платное обучение; - Субсидии на государственное 

задание; -  
 

3.7. Расчеты с подотчетными лицами 

  

3.7.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя или 

служебной записки, согласованной с руководителем. Выдача денежных средств под отчет 

производится путем: 

 выдачи из кассы. При этом выплаты подотчетных сумм сотрудникам производятся в 

течение трех рабочих дней, включая день получения денег в банке; 

 перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица. 

Способ выдачи денежных средств должен быть указан, соответственно, в служебной записке 

или приказе руководителя. 

  

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

задолженности за ранее полученные суммы, по которым наступил срок представления 

авансового отчета, указанный в пункте 3.7.4 настоящей учетной политики. 

  

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

устанавливается в размере 10 000 (Десять тысяч) руб. 

На основании распоряжения руководителя в исключительных случаях сумма может быть 

увеличена, но не более лимита расчетов наличными средствами между юридическими лицами 

в соответствии с указанием Банка России. 

Основание: пункт 6 указания Банка России от 7 октября 2013 г. № 3073-У. 



  

3.7.4. Срок представления авансовых отчетов по суммам, выданным под отчет (за 

исключением сумм, выданных в связи с командировкой), – 30 календарных дней. 

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

   

3.7.5. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на территории 

России расходы на них возмещаются в размере, установленном Порядком оформления 

служебных командировок (приложение 4). Возмещение расходов на служебные 

командировки, превышающих размер, установленный указанным Порядком, производится по 

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

руководителя учреждения (оформленного соответствующим приказом). 

  

3.7.6. По возвращении из командировки сотрудник обязан представить авансовый отчет об 

израсходованных суммах в течение трех рабочих дней. 

  

3.7.7. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение материальных 

ценностей устанавливаются следующие: 

– в течение 10 календарных дней с момента получения; 

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

Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о полной 

материальной ответственности (приложение 2). 

  

3.8. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

  

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

кредиторов.  

Дебиторскую и кредиторскую задолженность, по которой срок исковой давности 

истек, списывать на финансовый результат по истечении 3 лет на основании данных 

проведенной инвентаризации. Основанием для списания служат: 
а) первичные документы, подтверждающие возникновение дебиторской задолженности 

(договоры, акты, счета, платежные документы); 

б) инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами (ф. 0504089); 

в) докладная записка руководству учреждения о выявлении дебиторской задолженности с 

истекшим сроком исковой давности; 

г) решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности; 

д) (при наличии информации, что данная организация исключена из Единого 

реестра юридических лиц) выписка из ЕГРЮЛ, предоставленная по запросу налоговой 

инспекцией. 

Списанную с балансового учета задолженность отражать на забалансовых счетах 04 

«Задолженность неплатежеспособных дебиторов», 20 «Задолженность, не востребованная 

кредиторами» в течение пяти лет с момента списания с балансового учета. 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 

инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии 

учреждения(приложение2): 

– по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете; 

– по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания 

задолженности согласно действующему законодательству; 

– при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со 

смертью (ликвидацией) контрагента.  
Кредиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, списывается с баланса 

по результатам инвентаризации. Основанием для списания служат: 

а) первичные документы, подтверждающие возникновение кредиторской задолженности 

(договоры, акты, счета, платежные документы); 

б) инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами (ф. 0504089); 



в) объяснительная записка руководителя подразделения о причине образования 

задолженности; 

г) решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности. 

1.18.4. Учет списанной кредиторской задолженности ведется на забалансовом счете 20 

"Списанная задолженность, не востребованная кредиторами" в течение срока исковой 

давности с момента списания задолженности с балансового учета (3 года). 

 

1.18.5. Учет дебиторской задолженности по долгосрочным договорам. 

.Отражение в бухгалтерском учете доходов, возникающих в результате заключения и 

исполнения учреждением договоров подряда (кроме строительного подряда), возмездного 

оказания услуг, срок действия которых не превышает один год, но даты начала и окончания 

исполнения которых приходятся на разные отчетные периоды, осуществляется  

 - с применением положений ФСБУ «Долгосрочные договоры» (утв. приказом Минфина 

России от 29.06.2018 № 145н; далее – Стандарт «Долгосрочные договоры»); 

    

     доходы по таким договорам отражаются в составе доходов текущего периода: 

   неравномерно, начисление доходов по платным образовательным услугам осуществляется в 

течение учебного года, с сентября по июнь. 

 Начисление доходов по договорам возмездного оказания услуг, за исключением договоров, 

на которые распространяется Стандарт «Долгосрочные договоры», осуществляется  

  - по факту исполнения договора (для краткосрочных образовательных услуг,  и др.); 

    
 

    Основание: пункты 5, 11 Стандарта «Долгосрочные договоры». 

    1.18.6. Доходы по долгосрочным договорам по платным образовательным услугам 

осуществляются в течение учебного года, с сентября по июнь.   

  - ежеквартально. 

Бухгалтерские записи по оказанию платных образовательных услуг по долгосрочным 

договорам отражаются учреждениями следующим образом: 

  

    Дебет счета 2(1) 20531 56х «Увеличение дебиторской задолженности по доходам от 

оказания платных работ, услуг» 

    Кредит счета 2(1) 40140 131 «Доходы будущих периодов от оказания платных услуг 

(работ)» 

    – начислена дебиторская задолженность за платные услуги по долгосрочному договору 

по факту подписания договора, но не позднее месяца, следующего за месяцем, в котором он 

заключен. 

  

    Бухгалтерская запись делается на полную стоимость обучения. 

    Согласно пп. «а» п. 12 СГС «Доходы» доход оценивается субъектом учета в полной 

сумме ожидаемого поступления экономических выгод. В целях определения величины дохода 

осуществляется корректировка на сумму предоставляемых скидок или льгот.  если в договоре 

https://www.referent.ru/1/321649
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указана стоимость образовательных услуг со скидкой, то данную сумму и признается 

доходом. 

    Если же учреждение предоставляет скидку заказчику после заключения договора, сумма 

скидки является выпадающим доходом учреждения.. Решение о предоставлении скидки после 

заключения договора должно быть отражено в дополнительном соглашении к нему. 

  

    Дебет счета 2(1) 40140 131 «Доходы будущих периодов от оказания платных услуг 

(работ)» 

    Кредит счета 2(1) 40110 131 «Доходы от оказания платных услуг (работ)» 

    – доходы будущих периодов от исполнения долгосрочного договора признаны доходами 

текущего финансового периода. Запись делается ежеквартально 

    Уменьшению доходов будущих периодов, например, в связи с расторжением договора,  

Делается  записью методом «красное сторно»: 

 

Основание: пункты 339, 371 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

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

разрезе физических лиц – получателей социальных выплат. 

  

3.8.3. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и других 

физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры. Заработная плата 

перечисляется на указанный работником счет в банке. 

  

3.9. Финансовый результат 

 

3.9.1. В целях управленческого учета и налогового учета учреждение применяет 

аналитические коды в разрезе КОСГУ, а также в разрезе синтетических счетов учета. 

 

 

3.9.3. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и 

утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности: 

 стоимость израсходованных горюче-смазочных материалов списывается на  

финансовый результат по фактическому расходу, но не более норматива,  

установленного отдельным приказом по учреждению. 

 

  

3.10. Санкционирование расходов 

  

3.10.1. Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в порядке, 

приведенном в приложении 9. 

  

4. Инвентаризация имущества и обязательств 
  

4.1. Инвентаризация имущества и обязательств  проводится в  случаях, предусмотренных 

законодательством. Инвентаризации проводит постоянно действующая инвентаризационная 

комиссия.  

Инвентаризация расчетов производится 

– с подотчетными лицами – один раз в три месяца; 

– с организациями и учреждениями – один раз в год. 

Инвентаризация проводится согласно Положению об инвентаризации  (Приложение № 5) 

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 руководителя. 

Основание: статья 11 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Инструкцией  № 191н,п.9 № 33н, 

утвержденных приказом Минфина России.. 

  

5. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры  



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

подписи руководителя и главного бухгалтера. 

  

5.2. Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных носителях 

информации (заверенных собственноручной подписью), а также на машинных носителях – в 

виде электронных документов (заверенных электронной 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. 

  

  

  

5.3.Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в учете 

устанавливаются в соответствии с Графиком документа оборота. График документооборота 

приведен в приложении 13. 

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

выставления, отражаются в учете в следующем порядке: 

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

жизни отражается в учете – датой выставления документа; 

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

факт хозяйственной жизни отражается в учете- датой выставления документа; 

- при поступлении документов в следующем месяце после даты закрытия месяца факты 

хозяйственной жизни отражаются в учете датой получения документов; 

 - при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) до представления 

отчетности факты хозяйственной жизни отражаются последним днем отчетного периода; 

- при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) после представления 

отчетности факты хозяйственной жизни отражаются датой получения документа; 

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

 

Ошибки текущего (отчетного) года обнаруженные до представления отчетности  и требующие 

внесения изменений в регистры учета, отражаются в учете последним днем отчетного 

периода. 

Ошибки прошлых лет учитываются в учете обособлено в целях раскрытия информации в 

отчетности в установленном порядке. 

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

 

 

5.4. 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. 

 

5.5. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности: 

– бланки трудовых книжек и вкладышей к ним; 

– бланки дипломов, свидетельств; 

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

  

5.6. Должностные лица, ответственные за учет, хранение и выдачу следующих бланков 

строгой отчетности: 

– бланков трудовых книжек и вкладышей к ним, выданных со склада, – начальник отдела 

кадров; 

– бланков дипломов, свидетельств – заведующий учебной частью;  

7. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля 
  

7.1. 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. 

  

7.2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения внутренних 

проверок финансово-хозяйственной деятельности приведен в приложении № 3. 

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.,ч.1 ст.19 Закона №402 –ФЗ. 

  

8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
  

8.1. 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). 

 

В части операций, указанных в пункте 2.2, составляется бюджетная отчетность в соответствии 

с приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н. 

 

  

8.3. 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. 

 

8.4.Закупки товаров ,работ, услуг  производятся в соответствии с ФЗ № 44 от 05.04.2013г.»О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».В техникуме разработано и утверждено Положение о закупках. 

9.Порядок передачи документов бухгалтерского учета  

при смене руководителя и главного бухгалтера 
 

1. При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения (далее – увольняемые 

лица) они обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому должностному лицу, 

иному уполномоченному должностному лицу учреждения (далее – уполномоченное 

лицо) передать документы бухгалтерского учета, а также печати и штампы, 

хранящиеся в бухгалтерии. 

  

2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании приказа 

руководителя учреждения или министерства образования, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя (далее – учредитель). 

  

3. Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется при участии 

комиссии, создаваемой в учреждении.   

Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-передачи 

бухгалтерских документов. К акту прилагается перечень передаваемых документов, их 

количество и тип. 

Акт приема-передачи дел должен полностью отражать все существенные недостатки и 

нарушения в организации работы бухгалтерии. 

Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, принимающим дела, и 

членами комиссии. 

При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации и 

предложения, которые возникли при приеме-передаче дел. 

  



4. В комиссию, указанную в пункте 3 настоящего Порядка, включаются сотрудники 

учреждения и (или) учредителя в соответствии с приказом на передачу бухгалтерских 

документов. 

  

5. Передаются следующие документы: 

учетная политика со всеми приложениями; 

квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые декларации; 

по планированию, в том числе план финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения, государственное задание, план-график закупок, обоснования к планам; 

бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета: книги, оборотные 

ведомости, карточки, журналы операций; 

по реализации: книги покупок и продаж, журналы регистрации счетов-фактур, акты, 

счета-фактуры, товарные накладные и т. д.; 

о задолженности учреждения, в том числе по кредитам и по уплате налогов; 

о состоянии лицевых и банковских счетов учреждения; 

о выполнении утвержденного государственного задания. 

по учету зарплаты и по персонифицированному учету; 

по кассе: кассовые книги, журналы, расходные и приходные кассовые ордера, 

денежные документы и т. д.; 

акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и скрепленный 

подписью главного бухгалтера; 

об условиях хранения и учета наличных денежных средств; 

договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами, аренды и т. д.; 

договоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и поставщиками; 

учредительные документы и свидетельства: постановка на учет, присвоение номеров, 

внесение записей в единый реестр, коды и т. п.; 

о недвижимом имуществе, транспортных средствах учреждения: свидетельства о 

праве собственности, выписки из ЕГРП, паспорта транспортных средств и т. п.; 

об основных средствах, нематериальных активах и товарно-материальных ценностях; 

акты о результатах полной инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

учреждения с приложением инвентаризационных описей, акта проверки кассы 

учреждения; 

акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и кредиторской 

задолженности, перечень нереальных к взысканию сумм дебиторской задолженности с 

исчерпывающей характеристикой по каждой сумме; 

акты ревизий и проверок; 

материалы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных в 

правоохранительные органы; 

договоры с кредитными организациями; 

бланки строгой отчетности; 

иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о деятельности учреждения. 

 

6. При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по пунктам акта 

руководитель и (или) уполномоченное лицо излагают их в письменной форме в 

присутствии комиссии. 

Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывают его с 

отметкой «Замечания прилагаются». Текст замечаний излагается на отдельном листе, 

небольшие по объему замечания допускается фиксировать на самом акте. 

 

7. Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день увольняемого лица в 

учреждении. 

 



8. Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й экземпляр – 

учредителю (руководителю учреждения, если увольняется главный бухгалтер), 2-й 

экземпляр – увольняемому лицу, 3-й экземпляр – уполномоченному лицу, которое 

принимало дела. 

 

  
 

Главный бухгалтер   Т.Е.Прокопова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ДОГОВОРЫ В ОБРАЗОВАНИИ С 2020 ГОДА 

С.А. Ратовская, 

консультант-эксперт Издательского Дома «Советник бухгалтера» 

Договоры об обучении, заключаемые образовательными учреждениями, могут длиться более года. С 

2020 года для учета таких договоров применяются новые правила, что связано со вступлением в силу 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Долгосрочные договоры», утвержденного приказом Минфина России от 29.06.2018 № 145н (далее – 

СГС «Долгосрочные договоры»). 

     

Область применения стандарта 

  

    СГС «Долгосрочные договоры» применяется с 1 января 2020 года при отражении в бухгалтерском учете доходов, расходов, фактов 

хозяйственной жизни, иных объектов бухгалтерского учета, возникающих в результате заключения субъектом учета договоров подряда, 

возмездного оказания услуг, срок действия которых превышает один год (долгосрочные договоры). 

    Согласно п. 4 СГС «Долгосрочные договоры» он НЕ применяется при отражении в бухгалтерском учете результатов следующих договоров: 

 - на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ; 

  - цена которых определяется для отдельного отчетного периода исходя из фиксированной стоимости 

единицы работы (услуги), при условии, что общий объем работ (услуг) по таким договорам не 

определен. 

 ПРИМЕР 1 

    Государственное образовательное учреждение – вуз оказывает платные образовательные услуги в виде онлайн-курсов. Курсы не имеют 

фиксированного срока освоения программы, но имеют фиксированную стоимость 3110 руб. в месяц. Обучающийся получает доступ к 

прохождению курсов после оплаты на соответствующее число месяцев и может учиться столько времени, сколько ему нужно. На такой 

договор СГС «Долгосрочные договоры» не распространяется независимо от длительности курсов. 

     

 
  
    Согласно п. 5 СГС «Долгосрочные договоры» может применяться для учета результата 
договоров возмездного оказания услуг, срок действия которых не превышает один год, но 
даты начала и окончания исполнения которых приходятся на разные отчетные периоды. Такое 
решение должно быть закреплено в учетной политике учреждения. 
  

Договор об оказании платных образовательных услуг 

  

    В части отражения доходов по договорам СГС «Долгосрочные договоры» применяется совместно с федеральным стандартом «Доходы», 

утвержденным приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н (далее – СГС «Доходы»). 

    Для правильного отражения в учете дохода от платных образовательных услуг необходимо изучить положения договора на их оказание. 
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    Правила оказания платных образовательных услуг утверждены постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 (далее – Правила № 

706). 

    Платными образовательными услугами является осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (п. 2 Правил № 706). При этом одной 

стороной договора является исполнитель – организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные 

образовательные услуги обучающемуся, а второй – заказчик – физическое и юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора. Заказчик и обучающийся (физическое лицо, 

осваивающее образовательную программу) могут быть как одним, так и разными лицами. 

    Учреждение-исполнитель обязано обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (ее частью) и условиями договора. 

    Учреждение имеет право снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей их стоимости за 

счет собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок такого снижения стоимости устанавливаются локальным нормативным актом 

и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося (п. 7 Правил № 706). 

    Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения их стоимости 

с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период (п. 8 Правил № 706). При этом учреждение вправе предусмотреть оплату за образовательные услуги авансом или по окончании периода 

(месяца, квартала, семестра и т.д.). 

    Правилами № 706 не предусмотрен порядок подтверждения факта оказания платных услуг, однако учреждение вправе установить в договоре 

сроки и порядок подписания актов оказания услуг, подтверждающих, что за прошедший период заказчик получил услуги в полном объеме и не 

имеет претензий к их качеству. 

    Учреждение, оказывающее платные образовательные услуги, обязано до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора (п. 9 Правил № 706). Детализация сведений, которые должно предоставить заказчику учреждение, содержится в статьях 8—11 Закона РФ 

от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей» и статье 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10 Правил № 706). 

    В пункте 12 Правил № 706 перечислены сведения, которые в обязательном порядке включаются в договор об оказании платных 

образовательных услуг, заключаемый в простой письменной форме. К ним в том числе относятся: 

 - полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

  - сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

  - порядок изменения и расторжения договора. 

    Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

Интернете на дату заключения договора (п. 15 Правил № 706). 

    В соответствии с п. 14 Правил № 706 примерные формы договоров об образовании по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, дополнительным общеобразовательным программам утверждаются 

Минпросвещения России. 

    Примерные формы договоров об образовании по образовательным программам высшего образования утверждаются Минобрнауки России. 

Аналогичные формы по дополнительным профессиональным программам также утверждаются Минобрнауки России, но по согласованию с 

Минпросвещения России. 

    В частности, для программ высшего образования примерная форма договора утверждена приказом Минобрнауки России от 21.11.2013 № 1267. 

Согласно пунктам 3.1, 3.2 указанной формы в договоре указывается полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения, а также 

порядок оплаты. Оплата может производиться ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иным платежным периодам. Может 

быть указано время оплаты (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа 

периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты). В договоре указывается форма расчетов – за наличный расчет или в 

безналичном порядке. 

  

Признание доходов и расходов 
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    Согласно п. 11 СГС «Долгосрочные договоры» по факту подписания долгосрочного договора платных образовательных услуг, но не позднее 

месяца, следующего за месяцем, в котором он заключен, образовательное учреждение отражает расчеты с дебиторами по доходам от 

реализации за весь срок действия долгосрочного договора в корреспонденции с балансовыми счетами учета предстоящих доходов. 

    Напомним, что в 2019 году учет доходов от платных образовательных услуг ведется согласно СГС «Доходы», согласно пункту 53 которого 

доходы от оказания услуг (выполнения работ) признаются в бухгалтерском учете в составе доходов текущего отчетного периода на дату 

возникновения права на их получение в сумме, равной величине ожидаемого поступления экономических выгод и (или) полезного потенциала, 

заключенного в активе. 

    Если учреждение предоставляет рассрочку по оплате образовательных услуг (поступление денежных средств предполагается в течение срока, 

превышающего 12 месяцев с даты признания дохода), необходимо корректировать доход с учетом ставки дисконтирования (п. 12 СГС «Доходы»). 

    Дата возникновения права на получение дохода определяется согласно договору. Если в договоре такая дата четко не указана, ее необходимо 

отразить в учетной политике. Например, это может быть ежемесячное начисление. 

    С 2020 года для долгосрочных договоров этот порядок меняется. Соответственно нужно скорректировать учетную политику, оставив в ней 

только порядок начисления доходов по краткосрочным договорам. 

    Доходы по долгосрочному договору на оказание платных образовательных услуг признаются в составе доходов от реализации текущего 

периода равномерно (ежемесячно) до истечения срока действия долгосрочного договора с одновременным уменьшением сумм предстоящих 

доходов. 

    Если выполнение работ (оказание услуг) по долгосрочному договору осуществляется неравномерно, субъект учета вправе применить иной 

порядок расчета доходов от реализации, предусмотренный учетной политикой субъекта учета (п. 11 СГС «Долгосрочные договоры»). 

    Поступление денежных средств и их эквивалентов по иному долгосрочному договору отражается как уменьшение расчетов с дебиторами по 

доходам от реализации в корреспонденции с балансовыми счетами учета денежных средств и их эквивалентов. 

    Расходы учреждения, понесенные в связи с выполненными работами (оказанными услугами), формируют себестоимость выполнения работ по 

долгосрочному договору за отчетный период, относимую на финансовый результат отчетного периода (п. 12 СГС «Долгосрочные договоры»). 

  

Учет доходов и учетная политика 

  

    Если нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

предусмотрен выбор методов, учреждению необходимо выбрать такой метод и установить его в рамках своей учетной политики. При этом 

документы учетной политики не должны содержать положения, дублирующие положения законодательства, то есть не должны содержать 

методы, правила, способы ведения бухгалтерского учета, однозначно установленные нормативными правовыми актами 

(включая СГС «Долгосрочные договоры» и СГС «Доходы»). 

    С 2019 года вступил в силу федеральный стандарт «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденный приказом Минфин 

России от 30.12.2017 № 274н (далее – СГС «Учетная политика»). Соответственно, изменения в учетной политике, связанные с 

применением СГС «Долгосрочные договоры» должны быть внесены в порядке, предусмотренном СГС «Учетная политика». 

    В учетной политике с 2020 года необходимо отразить следующие изменения. 

    1. Применяется ли СГС «Долгосрочные договоры» для учета доходов по договорам, срок действия которых не превышает один год, но даты 

начала и окончания исполнения которых приходятся на разные отчетные периоды (п. 5 СГС «Долгосрочные договоры»). 

    2. Применяется ли ежемесячное (равномерное) начисление текущих доходов по долгосрочному договору или иной порядок (п. 11 СГС 

«Долгосрочные договоры»). Например, начисление доходов по платным образовательным услугам по долгосрочным договорам может 

осуществляться в течение учебного года (с сентября по май). 

    3. Дата возникновения права на получение дохода по договорам возмездного оказания услуг, на которые СГС «Долгосрочные договоры» не 

распространяется: 

 - по договорам, заключенным на срок менее года. Например, это может быть ежемесячное начисление 

или единовременное, по факту заключения договора. Отметим, что порядок отражения доходов по 

краткосрочным договорам может применяться ко всем договорам, заключенным на срок менее года, 

или только к договорам, дата начала и окончания исполнения которых приходится на один отчетный 

период (в зависимости от того, какое решение принято по п. 1); 

  - по договорам на НИОКР. 
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    Учреждение формирует учетную политику исходя из особенностей своей структуры, отраслевых и иных особенностей деятельности, 

выполняемых им в соответствии с законодательством РФ полномочий и (или) функций, руководствуясь законодательством РФ, СГС «Учетная 

политика», иными нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, а также учетной политикой органа, осуществляющего полномочия и функции учредителя. 

    Таким образом, отраженные в учетной политике способы и методы ведения бухучета в случаях, когда у учреждения есть выбор согласно 

действующим нормативным документам, должны быть приняты с учетом учетной политики учредителя. При этом СГС «Учетная политика» не 

конкретизирует, каким образом учреждение должно принимать во внимание учетную политику учредителя. Нужно ли учреждению дублировать 

положения учетной политики учредителя или же он должен рекомендовать единые правила по отдельным вопросам для сети подведомственных 

учреждений. Таким образом, при принятии решений по вышеприведенным вопросам, связанным с учетом доходов по договорам, целесообразно 

запросить рекомендации учредителя. 

    Учетная политика должна, как правило, применяться последовательно, из года в год. Согласно п. 12 СГС «Учетная политика» изменения 

учетной политики возможны в том числе в случаях изменения требований, установленных законодательством РФ о бухгалтерском учете, 

федеральными или отраслевыми стандартами. Если изменения связаны с изменениями в нормативных правовых актах, регламентирующих учет, 

последствия изменений отражаются согласно положениям этих актов. 

    Переходными положениями СГС «Долгосрочные договоры» (п. 17) предусмотрено, что сравнительная информация по объектам бухгалтерского 

учета за периоды, предшествующие первому применению стандарта, не пересчитывается. 

    Таким образом, СГС «Долгосрочные договоры» содержит прямое указание на то, что изменение учетной политики в части учета доходов от 

долгосрочных договоров должно применяться перспективно, ретроспективный пересчет не требуется. 

    Однако изменения в учетной политике, связанные с учетом доходов согласно СГС «Долгосрочные договоры», должны быть раскрыты в 

отчетности. 

    В отношении последствий изменения учетной политики, оказавших или способных оказать существенные изменения показателей, 

отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности субъекта учета (субъекта консолидированной отчетности) и (или) 

движение денежных средств, обязательному раскрытию подлежит следующая информация: 

 - обоснование изменения учетной политики; 

  - содержание изменения учетной политики; 

  - порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, включая указание на обстоятельства, в связи с которыми применяется выбранный 

способ ведения бухгалтерского учета, и дату, начиная с которой он применяется в связи с 

изменением учетной политики. 

    Раскрытие указанной информации для бюджетной отчетности осуществляется либо в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) 

раздела 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» и Сведениях об особенностях ведения бюджетного учета 

(Таблица № 4), либо в сопроводительном документе, содержащем пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности при представлении 

отчетности. 

    Аналогичный порядок раскрытия информации применяется для отчетности бюджетных (автономных) учреждений. 

    Таким образом, в отчетности за 2019 год нужно указать, что с 2020 года учетная политика изменена (обоснование – пункты 5, 11 СГС 

«Долгосрочные договоры»), указать содержание принятых решений, а также отметить, что изменения применяются перспективно в виду прямого 

указания нормативного правового акта. 

    Напомним также, что основные положения учетной политики и (или) копии документов учетной политики подлежат публичному раскрытию на 

официальном сайте учреждения в сети «Интернет». 

  

Бюджетная классификация 

  

    В соответствии с п. 9.3.1 Порядка применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденного приказом 

Минфина России от 29.11.2017 № 209н, доходы учреждения, полученные от оказания платных услуг и выполнения работ, относятся на 

подстатью 131 КОСГУ «Доходы от оказания платных услуг (работ)». 

    В соответствии с п. 12.1.3 Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации РФ, их структуры и принципов назначения, 

утвержденного приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н, доходы от оказания платных услуг относятся на статью 130 «Доходы от 
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оказания платных услуг, компенсаций затрат» аналитической группы подвида доходов бюджетов. 

  

Бухгалтерский учет 

  

    Бухгалтерские записи по оказанию платных образовательных услуг по долгосрочным договорам с 2020 года должны отражаться учреждениями 

следующим образом: 

  

    Дебет счета 2(1) 20531 56х «Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных работ, услуг» 

    Кредит счета 2(1) 40140 131 «Доходы будущих периодов от оказания платных услуг (работ)» 

    – начислена дебиторская задолженность за платные услуги по долгосрочному договору по факту подписания договора, но не позднее месяца, 

следующего за месяцем, в котором он заключен. 

  

    Бухгалтерская запись делается на полную стоимость обучения. 

    Согласно пп. «а» п. 12 СГС «Доходы» доход оценивается субъектом учета в полной сумме ожидаемого поступления экономических выгод. В 

целях определения величины дохода осуществляется корректировка на сумму предоставляемых скидок или льгот. По мнению автора, если в 

договоре указана стоимость образовательных услуг со скидкой, то данную сумму и нужно признать доходом. 

    Если же учреждение предоставляет скидку заказчику после заключения договора, сумма скидки является выпадающим доходом учреждения. 

Однако бухгалтерских записей в Инструкциях не предусмотрено. Решение о предоставлении скидки после заключения договора должно быть 

отражено в дополнительном соглашении к нему. 

  

    Дебет счета 2(1) 40140 131 «Доходы будущих периодов от оказания платных услуг (работ)» 

    Кредит счета 2(1) 40110 131 «Доходы от оказания платных услуг (работ)» 

    – доходы будущих периодов от исполнения долгосрочного договора признаны доходами текущего финансового периода. Запись делается 

ежемесячно или с иной периодичностью, предусмотренной учетной политикой учреждения. 

  

    Отметим, что в инструкциях по учету отсутствует запись по уменьшению доходов будущих периодов, например, в связи с расторжением 

договора. Такая запись должна быть предусмотрена учетной политикой учреждения в случае возникновения таких фактов хозяйственной жизни. 

    По мнению автора, это можно делать записью методом «красное сторно»: 

  

    Дебет счета 2(1) 20531 56х «Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных работ, услуг» 

    Кредит счета 2(1) 40140 131 «Доходы будущих периодов от оказания платных услуг (работ)» 

    – отражено уменьшение доходов в связи с расторжением договора; 

  

    Дебет счета 2(1) 20134 510 «Поступления средств в кассу учреждения» 

    Кредит счета 2(1) 20531 66х «Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных работ, услуг» 

    – поступила плата наличными за платные образовательные услуги от заказчика. 

    Одновременно: 

    Увеличение забалансового счета 17 «Поступления денежных средств» 130 АнГПД, 131 КОСГУ; 

  

    Дебет счета 2 20111 510 «Поступление денежных средств учреждения на лицевые счета в органе казначейства» (для бюджетных и 

автономных учреждений), 

    Дебет счета 2 20121 510 «Поступление денежных средств учреждения на счета в кредитной организации» (для автономных учреждений, 

имеющих счет в кредитной организации), 

    Дебет счета 1 21002 131 «Расчеты по поступившим доходам от оказания платных услуг (работ)» (для казённых учреждений – 

администраторов доходов) 

    Кредит счета 2(1) 20531 66х «Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных услуг (работ)» 

    – поступила оплата банковским переводом от заказчика за платные образовательные услуги. 

    Одновременно: 

    Увеличение забалансового счета 17 «Поступления денежных средств» 130 АнГПД, 131 КОСГУ. 

  

    При оплате через банковский платежный терминал делаются записи: 
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    Дебет счета 2(1) 20123 510 «Поступления денежных средств учреждения в кредитной организации в пути» 

    Кредит счета 2(1) 20531 66х «Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных услуг (работ)» 

    – отражено поступление денежных средств от заказчика. 

    Одновременно: 

    Увеличение забалансового счета 17 «Поступления денежных средств» 130 АнГПД, 131 КОСГУ; 

  

    Дебет счета 1 21002 131 «Расчеты по поступившим доходам от оказания платных услуг (работ)» (для казенных учреждений – 

администраторов доходов), 

    или Дебет счета 2 20111 510 «Поступления денежных средств учреждения на лицевые счета в органе казначейства» (для бюджетных и 

автономных учреждений), 

    или Дебет счета 2 20121 510 «Поступление денежных средств учреждения на счета в кредитной организации» (для автономных 

учреждений, имеющих счет в кредитной организации) 

    Кредит счета 2(1) 20123 610 «Выбытия денежных средств учреждения в кредитной организации в пути» 

    – отражено зачисление оплаты через платежный терминал на лицевой (расчетный) счет учреждения на основании выписки с лицевого 

(расчетного) счета. 

  

    Одновременно: 

    Увеличение забалансового счета 18 «Выбытия денежных средств» и увеличение забалансового счета 17 «Поступления денежных 

средств» (только для бюджетных и автономных учреждений). 

  

    Если доходы от оказания платных услуг (работ) получает казенное учреждение, не имеющее полномочий администратора доходов, такой 

доход является доходом бюджета. 

    В учете учреждения это отражается так: 

  

    Дебет счета 1 30404 131 «Внутриведомственные расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» 

    Кредит счета 1 30305 731 «Увеличение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет» 

    – отражена информация о начислении дохода бюджета на основании Извещения (ф. 0504805), оформленного учреждением. 

  

    При этом плата может поступать непосредственно администратору дохода. В учете учреждения – получателя бюджетных средств поступление 

в бюджет дохода от оказания им платных услуг отражается так: 

  

    Дебет счета 1 30305 831 «Уменьшение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет» 

    Кредит счета 1 20531 66х «Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных услуг (работ)» 

    – на основании Извещения (ф. 0504805), полученного от администратора дохода бюджета, отражено зачисление дохода в бюджет. 

  

Переходные положения 

  

    Пунктами 16–17 СГС «Долгосрочные договоры» предусмотрены особенности первого применения стандарта. 

    По долгосрочным договорам, заключенным до 1 января 2020 года, учреждение признает в бухгалтерском учете на эту дату объекты 

бухгалтерского учета, предусмотренные стандартом. 

    По долгосрочным договорам платных образовательных услуг признаются в бухгалтерском учете: 

 - ранее не отраженные суммы доходов от реализации, соответствующие выполненным на 1 января 

2020 года объемам работам (оказанным услугам); 

  - суммы доходов будущих периодов, соответствующие работам (услугам), подлежащим выполнению 

(оказанию) в течение оставшегося периода исполнения долгосрочного договора; 

  - иные объекты бухгалтерского учета, предусмотренные стандартом. 

 ПРИМЕР 2 
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    Государственное бюджетное образовательное учреждение – вуз принимает студентов на обучение по программам бакалавриата со 

сроком обучения 4 года на платной основе. Стоимость обучения составляет 120 000 рублей в год, общая стоимость обучения – 480 000 

рублей, плата вносится авансом до истечения первого месяца каждого учебного года. 

    В сентябре 2019 года принят на обучение студент Степанов А.И. Обучение за первый год оплачено Степановым А.И. в сентябре 2019 

года. 

    Согласно учетной политике учреждения в 2019 году оно признает доходы от обучения студентов каждый семестр. Доход от обучения 

Степанова А.И. за 1 семестр 2019/2020 учебного года в сумме 60 000 рублей признан в декабре 2019 года. 

    При первом применении СГС «Долгосрочные договоры» учреждение должно признать оставшуюся сумму дохода 420 000 руб. (480 000 – 60 

000) доходом будущего периода. 

    Согласно учетной политике учреждения, доходы от оказания платных образовательных услуг по длительным договорам признаются 

доходами текущего года в течение учебного года – с сентября по декабрь и с января по май (в течение 9 месяцев). Соответственно, доходы 

от обучения студента Степанова А.И. признаются доходами текущего периода в сумме 13 333,33 руб. в январе, феврале, марте, апреле, 

мае, сентябре, октябре, ноябре и декабре 2020 года (итого 120 000). Аналогично в 2021 и 2022 годах по 120 000 рублей. В 2023 году, когда 

студент завершит обучение, доходы будут признаны в той же сумме с января по май 2023 года (итого 60 000 руб. за 2023 год). Общая сумма 

дохода за 2020–2023 годы составит 420 000 рублей. 

  

    В учете учреждения были сделаны следующие записи: 

№ 

п/п 
Дебет счета Кредит счета 

Сумма, 

руб. 
Содержание 

1 

2 20111 510 2 20531 667 

120 000 

Поступила плата от студента Степанова А.И. 

за обучение в 2019/2020 учебном году на лицевой 

счет учреждения 
Увеличение забалансового 

счета 17 по 130 АнГПД, 131 КОСГУ 

2 2 20531 567 2 40110 131 60 000 

В декабре 2019 года признан доход от оказания 

платных образовательных услуг за I семестр 

2019/2020 учебного года 

3 2 20531 567 240140 131 420 000 
Признаны доходы будущих периодов при первом 

применении СГС «Долгосрочные договоры» 

4 2 40140 131 2 40110 131 13 333 
Признаны доходы текущего периода в январе 2020 

года и т.д. 

     

 
  

Раскрытие в отчетности 

  

    Согласно п. 15 СГС «Долгосрочные договоры» в отношении долгосрочных договоров на оказание платных образовательных услуг учреждение 

раскрывает в Пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности по видам выполненных работ (оказанных услуг) за отчетный период: 

 а) величину доходов от реализации; 

  б) величину себестоимости выполненных работ (оказания услуг); 

  в) величину финансового результата с выделением суммы, не входящей в себестоимость 

выполненных работ (оказанных услуг). 

    Информация об объектах учета, признанных на 1 января 2020 года при первом применении СГС «Долгосрочные договоры», подлежит 

раскрытию в Пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности обособленно от иной информации (п. 17 СГС «Долгосрочные договоры»). 
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https://www.referent.ru/1/321649?l60#l60
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