


Приложение № 1 

к приказу от 30.12.2019 №1627/п 

    Учетная политика для целей бухгалтерского учета 

Руководствуясь:  

-  Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон 

402-ФЗ); 

– Приказом Минфина России от 01 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» с изменениями, 

внесенными приказом №89н 29.08.2014 года (далее – Инструкция № 157н); 

– приказом Минфина России от 16 .12. 2010г. № 174н « Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (далее 

по тексту –  Инструкция № 174н); 

- Правилами и нормами приказа Минфина РФ от 06.12.2010 г. № 162н «Об утверждении 

плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применения» (далее Инструкция 

162н); 

Приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О порядке формирования и применения 

кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения» (далее приказ № 85н) 

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

классификации операций сектора государственного управления» (далее    приказ № 209н) 

- Правилами и нормами приказа Минфина РФ от 25.03.2011 г. N 33н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» 

(далее Инструкция 33н); 

- Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н (ред. от 26.10.2012) «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее 

Инструкция 191н); 

- Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями 

наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по 

их применению» (приказ № 52н); 



- Приказом Минфина России 31.12.2016 № 256н Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные 

основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» (СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности»), 

- Приказом Минфина России 31.12.2016 № 257н Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора  «Основные средства» 

(СГС «Основные средства»), 

- Приказом Минфина России 31.12.2016 № 258н Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда» (СГС 

«Аренда»),  

- Приказом Минфина России 31.12.2016 № 259н Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Обесценение активов» 

(СГС «Обесценение»),  

- Приказом Минфина России 31.12.2016 № 260н Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» (СГС «Представление отчетности»); 

- Приказом Минфина России 30.12.2017 № 275н Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «События после 

отчетной даты» (СГС «События после отчетной даты»)  

- Приказом Минфина России 30.12.2017 № 274н Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, 

оценочные значения и ошибки» (СГС «Учетная политика») 

- Приказом Минфина России 27.02.2018 № 32н Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Доходы» (СГС 

«Доходы») 

- Приказом Минфина России 30.12.2017 № 278н Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Отчет о движении 

денежных средств» (СГС «Отчет о движении денежных средств») 

- Приказом Минфина России 30.05.2018 № 122н Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Влияние изменений 

курсов иностранных валют» (СГС «Влияние изменений курсов иностранных валют») 

- Приказом Минфина России 07.02.2018 № 256н Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Запасы» (СГС 

«Запасы») 

- Приказом Минфина России 30.05.2018 № 127н Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Резервы. Раскрытие 

информации об условных обязательствах и условных активах» (СГС «Резервы») 

- Приказом Минфина России 28.02.2018 № 37н Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Бюджетная 

информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности» (СГС «Бюджетная информация в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности») 



- Приказом Минфина России 29.06.2018 № 145н Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Долгосрочные 

договоры» (СГС «Долгосрочные договоры») 

- Приказом Минфина России 29.06.2018 № 146н Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концессионные 

соглашения» (СГС «Концессионные соглашения») 

- Положениями Налогового кодекса РФ, частей 1 и 2 с изменениями и дополнениями; 

- Положениями Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ с изменениями и 

дополнениями; 

- Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ « О некоммерческих организациях» 

- Указанием о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России 

на территории Российской Федерации, утвержденным Банком России от 11.03.2014 № 

3210-У (далее Указание 3210-У); 

- Указанием ЦБ РФ от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов» 

 

- Порядком проведения инвентаризации регламентируемого Приказом Минфина РФ от 

13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств". 

- иными нормативно-правовыми актами РФ, регулирующими вопросы бухгалтерского 

учета в бюджетных учреждениях. 

В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств Учреждение ведет учет в 

соответствии с приказом Минфина от 06.12.2010 №162н «Об утверждении плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению» (Инструкция № 162н). 

Утвердить учетную политику ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

(далее Университет) и применять ее с 1 января 2020 года и во все последующие отчетные 

периоды с внесением в установленном порядке необходимых изменений и дополнений. 

I.  Общие положения 

1. Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета 

организовать непосредственно под руководством ректора университета.  

Ответственность за организацию и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, 

достоверное отражение фактов хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета, 

своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности 

возложить на главного бухгалтера университета. 



Основание: статья 7 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

2. Бухгалтерский (бюджетный) учет в университете вести управлению бухгалтерского 

учета - структурному подразделению, возглавляемому главным бухгалтером. 

3. Деятельность структурного подразделения регламентировать Положением и 

Должностными инструкциями работников Управления бухгалтерского учета и отчетности 

(далее УБУ). 

4. Бухгалтерский учет в обособленных подразделениях университета, наделенных 

частичными полномочиями юридического лица (филиалы) и имеющих лицевые счета в 

территориальных органах Федерального казначейства, вести бухгалтерией данных 

подразделений, возглавляемой главным бухгалтером подразделения. 

Выделить имущество филиала на отдельный баланс, обособляя учет данного имущества 

по месту нахождения филиала.  

5.  Главному бухгалтеру обеспечить: 

- ведение бухгалтерского учета в полном соответствии с законом «О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Федеральными стандартами бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора, Инструкциями по применению норм 

бухгалтерского учета и правилами составления отчетности, утвержденных 

Министерством финансов Российской Федерации; 

- своевременное и полное представление необходимой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности заинтересованным пользователям в соответствии с действующим 

законодательством; 

- оперативный учет изменений действующего законодательства в части ведения 

бухгалтерского учета; 

- ведение налогового учета в соответствии с Налоговым Кодексом РФ и действующим 

законодательством. 

-  разработку рабочего плана счетов бухгалтерского (бюджетного) учета для отражения 

фактов хозяйственной жизни, руководствуясь действующим Единым планом счетов. 

- самостоятельную разработку учетных регистров для использования при осуществлении 

ведения бухгалтерского учета. 

 6. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению фактов 

хозяйственной жизни, активов, обязательств, источников финансирования деятельности 

Университета, доходов, расходов, иных объектов учета и представлению в бухгалтерские 

службы необходимых документов и сведений считать обязательными для всех работников 

Университета, включая работников структурных подразделений, наделенных частичными 

полномочиями юридического лица (филиалы), в том числе в части ведения отдельного 

баланса 

Основание: п. 3 ст. 9 Закона 402-ФЗ, п. 26 СГС «Концептуальные основы»  



7.     В целях организации и ведения бухгалтерского учета установить следующие нормы и 

правила их применения: 

 Рабочий план счетов бухгалтерского учета; 

 Методы оценки объектов бухгалтерского учета, порядок признания (постановки на 

учет) и прекращения признания (выбытия из учета) объектов бухгалтерского учета; 

 Порядок и сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств; 

 Правила документооборота и технология обработки учетной информации, порядок 

и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском 

учете, график документооборота; 

 Формы первичных учетных документов, применяемый для оформления фактов 

хозяйственной жизни, по которым законодательством Российской Федерации не 

установлены обязательные формы документов для их оформления; 

 Порядок организации и обеспечения (осуществления) внутреннего финансового 

контроля; 

 Порядок признания в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности событий после отчетной даты; 

 Иные нормы и правила, необходимые для организации и ведения бухгалтерского 

учета. 

Основание: п. 6 Инструкции №157н; п. 9 СГС «Учетная политика» 

II. Технология обработки учетной информации 

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

Предприятие», «1С: Зарплата и Кадры» 

Основание: п. 6 Инструкции № 157н 

2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 

управление бухгалтерского учета осуществляет электронный документооборот по 

следующим направлениям: 

 система удаленного финансового документооборота с Управлением Федерального 

Казначейства по Алтайскому краю; 

 государственная интегрированная информационная система управления 

общественными финансами «Электронный бюджет»; 

 передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

Федеральную налоговую службу по электронным каналам связи КОНТУР-

ЭКСТЕРН; 

 передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного 

учета в отделение Пенсионного фонда РФ по электронным каналам связи 

КОНТУР-ЭКСТЕРН; 

 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 ежедневно производится сохранение резервных копий базы «1С: 

Предприятие»; «1С Зарплат и Кадры»  

Основание: п. 19 Инструкции № 157н; п. 33 СГС «Концептуальные основы». 

III. Правила документооборота  

1. Для оформления фактов хозяйственной жизни и отражения объектов бухгалтерского 

учета использовать формы первичных учетных документов, утвержденных Приказом 

Минфина России от 30.03.2015 №52н. 

При отсутствии унифицированных форм применяются самостоятельно разработанные 

формы первичных учетных документов, образцы которых приведены в Приложении № 3 

Документы, формы которых не унифицированы, должны содержать следующие 

обязательные реквизиты: 

 наименование документа; 

 дата составления документа; 

 наименование экономического субъекта, составившего документ; 

 содержание факта хозяйственной жизни; 

 величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения; 

 наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, 

операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование 

должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление 

свершившегося события; 

 подписи лиц, совершивших сделку, операцию и ответственных за ее оформление, с 

указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц; 

Основание: п.2, п.4 ст.9 Закона № 402-ФЗ; п.25 СГС «Концептуальные основы»; п.9 СГС 

«Учетная политика» 

2. Электронные формы документов и отчетности подписывать усиленной 

квалифицированной подписью. Бумажную копию распечатывать по требованию 

уполномоченных лиц с отметкой «Копия электронного документа». Руководитель и 

главный бухгалтер на бумажных копиях отчетности подписи не ставят. 

Основание: п. 32 СГС «Концептуальные основы»; п. 10 Инструкции 191н 

3. Первичные учетные документы, составленные на иностранном языке должны иметь 

построчный перевод на русский язык. Перевод первичного учетного документа 

оформляется на отдельном листе, содержащем поочередно строку оригинала и строку 

перевода. Правильность перевода удостоверяется лицом, осуществившим перевод. 

Основание: п.31 Стандарта «Концептуальные основы». 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00MBQ2NN/


4.  В случае обнаружения ошибок в первичном учетном документе запретить замену 

принятого ранее к бухгалтерскому учету первичного учетного документа новым 

документом. 

 Исправление ошибок, обнаруженных в первичных учетных документах, производить в 

соответствии с пунктом 7 статьи 9 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», разделом 5 

СГС «Учетная политика» 

5. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в 

бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с Графиком документооборота 

(Приложение № 4). 

6.  Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу 

их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность 

содержащихся в них данных обеспечивают лица, ответственные за оформление факта 

хозяйственной жизни и (или) подписавшие эти документы 

7. Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, не несет ответственность за 

соответствие составленных другими лицами первичных учетных документов 

свершившимся фактам хозяйственной жизни. 

 

6.   Первичные учетные документы регистрируются, систематизируются и накапливаются 

в регистрах, составленных по унифицированным формам и формам, разработанным 

самостоятельно. 

Основание: п.5 ст. 10 Закона № 402-ФЗ; п.23, п.28 СГС «Концептуальные основы»; п. 11 

Инструкции 157н; Приказ № 52н. 

Хранить на бумажном носителе первичные учетные документы, регистры бухгалтерского 

учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, установленных в соответствии с 

правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после 

окончания отчетного года, за который они составлены. 

 

7.  Первичные учетные документы, поступившие в учреждение более поздней датой, чем 

дата их выставления, и по которым не создавался соответствующий резерв предстоящих 

расходов, отражаются в учете в следующем порядке: 

1) при поступлении документов более поздней датой в этом же месяце факт 

хозяйственной жизни отражается в учете  

 - датой поступления документа в учреждение 

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

закрытия месяца), факт хозяйственной жизни отражается в учете  

 - последним днем отчетного периода 

3) при поступлении документов в следующем месяце после даты закрытия месяца 

факты хозяйственной жизни отражаются в учете датой получения документов (не позднее 

следующего дня после получения документа); 

4) при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) до 

представления отчетности факты хозяйственной жизни отражаются последним днем 

отчетного периода; 



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

представления отчетности факты хозяйственной жизни отражаются датой получения 

документов (не позднее следующего дня после получения документа). 

 

8. Утвердить перечень журналов операций, формируемых по итогам месяца по всем 

финансовым операциям, осуществляемым в Университете (Приложение № 11). 

Журналы операций подписывать исполнителем (начальник отдела УБУ, ведущий 

бухгалтер), составившим журнал операций, главным бухгалтером или заместителями 

главного бухгалтера. 

Основание: п. 7 ст. 10 Закона № 402-ФЗ 

Форма ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности 

определяется как автоматизированная, с применением программных комплексов «1С: 

Предприятие», «1С: Зарплата и Кадры» 

 Для формирования регистров бухгалтерского учета использовать стандартные отчеты – 

оборотно-сальдовую ведомость, анализ счета, карточку счета и др. (раздел: Отчеты) или 

справки-расчеты (раздел: Операции) предусмотренные используемыми программными 

продуктами и составлять по мере осуществления операций.  

- Применять в течение календарного года нумерацию платежных документов (кассовых и 

банковских) сплошным методом, без учета источников финансирования. 

- Инвентарную карточку учета основных средств, Инвентарную карточку группового 

учета основных средств    при принятии к учету, при выбытии и при необходимости 

представления копий карточек по запросам контролирующих органов  

- Многографные карточки (ф.0504054), «Карточке учета средств и расчетов» (ф. 0504051), 

«Карточку-справку» (ф.504417), «Записку-расчет об исчислении среднего заработка при 

предоставлении отпуска, увольнения и других случаях» (ф. 0504425), «Расчетную 

ведомость» (ф.0504402) при необходимости предоставления по запросам 

контролирующих органов; 

- Опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарную книгу ОС - 

ежегодно, в последний день года; 

- Книгу учета бланков строгой отчетности, Книгу аналитического учета депонированной 

заработной платы и стипендий формировать ежемесячно, в последний день месяца 

- Авансовые отчеты брошюровать по номеру регистрации в журнале операций в 

последний день отчетного месяца; 

- К выписке УФК прикладывать первичные учетные документы (заявки на кассовый 

расход, платежные документы), отдельные уведомления, сформированные в системе 

удаленного финансового документооборота; 

- Журналы операций – ежемесячно, распечатывать на бумажных носителях. 

- Главная книга – ежегодно, распечатывать на бумажном носителе 
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9. Организацию работы по принятию к учету и выбытию материальных ценностей 

осуществлять комиссией по поступлению и выбытию активов в соответствии с 

Положением, приведенным в Приложении №5 

Основание: п.9 СГС «Учетная политика» 

10. Достоверность данных бухгалтерского учета и отчетности подтверждается путем 

инвентаризации активов и обязательств университета, в том числе учтенных на 

забалансовых счетах, в соответствии с Порядком и графиком проведения инвентаризаций   

приведенным в     Приложении № 12.  

Персональный состав комиссий по проведению инвентаризаций утверждается 

отдельными приказами ректора. 

Основание: ст.11 Закона № 402-ФЗ; п. 80 СГС «Концептуальные основы»; п. 9 СГС 

«Учетная политика» 

При проведении годовой инвентаризации выявлять возможные признаки обесценения 

активов. Инвентаризационная комиссия выявляет признаки обесценения каждого актива 

индивидуально, проводя тест на обесценение. По объектам, у которых в ходе 

тестирования выявили признаки обесценения, определяет справедливую стоимость 

методом рыночных цен. В бухгалтерском учете убыток от обесценения активов 

признавать в составе расходов отчетного периода. 

Основание: п. 2, 5, 6, 10, 11, 15 СГС «Обесценение активов»; п.151.5-151.6 Инструкции 

№157н. 

 

Для соблюдения кассовой дисциплины один раз в месяц проводить внезапные проверки 

денежных средств и денежных документов в кассе университета. 

В рамках мероприятий внутреннего контроля проводить инвентаризации товаров в 

торговых точках один раз в квартал, в комбинате общественного питания: в кладовой – 

ежемесячно, на кухне – один раз в квартал. 

Снятие показаний одометров (спидометров) производить один раз в квартал.  

 Руководителями обособленных структурных подразделений (филиалов) Университета 

создавать инвентаризационные комиссии из числа работников подразделения (филиалов) 

приказом по подразделению (филиалу). 

 11. Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни в университете 

осуществляет контрольно-ревизионное управление, действующее в соответствии с 

«Положением о контрольно-ревизионном управлении», утвержденным приказом ректора 

от 17.01.2020 № 041/п. 

 Основание: п.1, п.3 ст. 19 Закона № 402-ФЗ; п.23 СГС «Концептуальные основы»; п. 9 

СГС «Учетная политика» 

12.  Утвердить должности лиц, имеющих полномочия подписывать финансовые и 

расчетные документы Приложение № 13 



Основание: п. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ 

13. Утвердить право должностных лиц подписывать, согласовывать, утверждать 

документы и скреплять их гербовой печатью Университета в соответствии с приказом 

ректора о распределении обязанностей между проректорами Университета. 

14. Возложить ответственность за исполнение настоящего приказа в части скрепления 

гербовой печатью Университета документов на начальника управления 

документационного обеспечения. 

15. Персональные составы постоянно действующих комиссий университета утверждать 

отдельными приказами ректора: 

– состав комиссии по списанию мягкого и хозяйственного инвентаря, хозяйственных 

материалов, мебели и бланочной продукции; 

– состав комиссии по списанию приборов и оборудования учебного и научного характера, 

учебных материалов; 

– состав комиссии по приемке-передаче объектов нефинансовых активов в связи с 

покупкой, продажей, безвозмездной передачей; 

– состав комиссии по списанию и уничтожению бланков строгой отчетности; 

– состав комиссии по списанию строительных материалов; 

– состав комиссии по приему спирта и химреактивов;  

– состав комиссии по списанию вычислительной техники оргтехники; 

– состав комиссии по списанию автозапчастей, горюче-смазочных материалов; 

– состав комиссии по списанию драгметаллов; 

– состав комиссии по списанию медикаментов; 

– состав комиссии по списанию и уничтожению исключенной из библиотеки литературы; 

– состав комиссии по списанию нематериальных активов; 

– состав комиссии для списания материалов по созданию локальных компьютерных и 

телефонных связей; 

-  состав комиссии по списанию транспортных средств; 

- состав комиссии по списанию бытовой техники и промышленного оборудования; 

– состав комиссии по маркировке мягкого инвентаря; 

- состав комиссии по проведению инвентаризации спирта на 1-е число каждого квартала; 

– состав комиссии по инвентаризации денежных средств и денежных документов; 



– состав комиссии по уничтожению списанных основных средств и материальных 

запасов; 

– состав комиссии по проверке показаний одометров автотранспорта; 

– состав комиссии по списанию продуктов питания  

При необходимости персональный состав вновь созданных комиссий утверждать 

отдельными приказами (распоряжениями) руководителя. 

16. Установить предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение 

материальных ценностей:  

- в течение 14 календарных дней с момента регистрации в книге выдачи доверенностей; 

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

Доверенности выдаются штатным работникам, с которыми заключен договор о полной 

материальной ответственности.   

17. Для учета, хранения и выдачи бланков строгой отчетности назначить следующих 

ответственных: 

- за бланки дипломов и вкладышей к ним, академические справки, удостоверения о 

повышении квалификации и другие выданные из кассы, – ответственные (материально-

ответственные) лица, назначенные приказом ректора, под непосредственным контролем 

руководителей структурных подразделений (институтов, филиалов); 

Аналитический учет вести в Книге учета бланков строгой отчетности (ф. 0504045) по 

каждому виду бланков: по наименованию, номеру, серии в разрезе ответственных лиц и 

местонахождений – адресов и мест хранения. 

    IV.   План счетов 

1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего Плана счетов, разработанного в 

соответствии с Инструкцией № 157н, Инструкцией № 174н, с учетом особенностей, 

обусловленных типом государственных учреждений. В части операций по исполнению 

публичных обязательств перед гражданами в денежной форме в соответствии с 

Инструкцией № 162н (Приложение № 2). 

Основание: п. 9 СГС «Учетная политика», п. 2 и 6 Инструкции № 157н 

2. Университет применяет забалансовые счета, утвержденные Инструкцией                                

№ 157н. Кроме забалансовых счетов, утвержденных Инструкцией, университет                  

может применять дополнительные забалансовые счета. 

Основание: пункт 332 Инструкции № 157н, пункт 19 СГС «Концептуальные основы». 

Перечень используемых забалансовых счетов приведен в Приложении № 2а 

Основание: пункт 332 Инструкции № 157н 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/41245/


3. При отражении хозяйственных   операций на счетах бухгалтерского учета 1 – 18 

разряды номера счета Рабочего плана формируются следующим образом: 

Разряд 

номера 

счета 

Код 

1–4 

Аналитический код вида услуги: 

0704  «Среднее профессиональное образование» 

0706  «Высшее образование» 

0708  «Прикладные научные исследования в области образования» 

0709  «Другие вопросы в области образования» 

0707  «Молодежная политика» 

0110  «Фундаментальные исследования» 

5–14 0000000000 

15–17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий: 

 аналитической группе подвида доходов бюджетов; 

 коду вида расходов; 

 аналитической группе вида источников финансирования 

дефицитов бюджетов 

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности) 

 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы    

учреждения); 

 3 – средства во временном распоряжении; 

 4 – субсидия на выполнение государственного задания; 

 5 – субсидии на иные цели; 

 6 – субсидии на цели осуществления капитальных вложения 

В разрядах 24–26 указывается соответствующий код КОСГУ в соответствии указаниями, 

утвержденными Приказом  № 85н  

Основание: п. 21.1-21.2 Инструкции № 157н 

4. В части операций по исполнению публичных обязательств, перед гражданами в 

денежной форме, в 18-м разряде указывается код вида деятельности 1 – деятельность, 

осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации (бюджетная деятельность). 

 Основание: п. 2, 6 Инструкции  № 157н 

          V.   Учет отдельных видов имущества и обязательств  

1. Основные средства 

1.1. 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, в том числе хозяйственный 

инвентарь в соответствии с Приложением № 6  

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

объединяются объекты библиотечного фонда несущественной стоимости, имеющие 

одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования. 

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

10 000 руб. присваивается уникальный инвентарный номер. 

Уникальный инвентарный номер основного средства состоит из 11 знаков и формируется 

по следующим правилам: 

1-й разряд – код финансового обеспечения (КФО); 

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

бухгалтерского учета (приложение 1 к приказу Минфина от 16.10.2010 № 174н); 

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

бухгалтерского учета (приложение 1 к приказу Минфина от 16.10.2010 № 174н); 

7–11-й разряды – порядковый номер нефинансового актива. 

Основание: п. 9 СГС «Основные средства», п. 46 Инструкции № 157н 

 1.4. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально ответственным 

лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию 

активов. Инвентарный номер наносится: 

 на объекты недвижимого имущества, строения и сооружения – несмываемой 

краской; 

 остальные основные средства – 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. Инвентарные номера, присвоенные ранее, остаются 

без изменения  

Основание: п. 46 Инструкции № 157н 

1.5. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, в том 

числе при капитальном ремонте, включаются в стоимость объекта при условии, что 

стоимость заменяемых частей существенна. Одновременно его стоимость уменьшается на 

стоимость выбывающих составных частей, которая относится на текущие расходы. 

В случае, когда надежно определить стоимость заменяемого объекта (части) не 

представляется возможным, а также, если в результате такой замены не создан 

самостоятельный объект, удовлетворяющий критериям актива, стоимость 

ремонтируемого объекта не уменьшается. Информация о замене составных частей 

отражается в Инвентарной карточке объекта. 

Основание: п. 19, 27 СГС «Основные средства». 
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 1.6. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного средства, 

если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не выделена в документах 

поставщика, стоимость таких частей определяется пропорционально следующему 

показателю (в порядке убывания важности): 

 площади; 

 объему; 

 весу; 

 иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию 

активов. 

1.7. Первоначальной стоимостью основных средств признается сумма фактических 

вложений учреждения в приобретение, сооружение и изготовление объектов основных 

средств  

Основание: п. 23–36, 38-55 Инструкции № 157н 

1.8. Первоначальную стоимость основных средств изменять в случаях достройки, 

дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки 

объектов основных средств. К работам по достройке, дооборудованию, модернизации и 

реконструкции относить работы повлекшие изменения функций объекта в целом, в том 

числе:  

- к реконструкции относить изменение параметров объектов капитального строительства, 

их частей (высоты, количества этажей, площади, показателей производственной 

мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;  

- к модернизации - совокупность работ по усовершенствованию объекта основных 

средств, приводящая к повышению технического уровня и экономических характеристик 

объекта, осуществляемая путем замены его конструктивных элементов и систем более 

эффективными;  

- к дооборудованию - дополнение основных средств новыми частями, деталями и другими 

механизмами, которые будут составлять единое целое с этим оборудованием, придадут 

ему новые дополнительные функции или изменят показатели работы, и раздельное их 

применение будет невозможно. 

Основанием для бухгалтерских записей, отражающих дооборудование, модернизацию и 

реконструкцию основных средств, считать «Акт о приеме-сдаче отремонтированных, 

реконструированных и модернизированных объектов основных средств» (ф. 0504103).  

После выполнения работ по восстановлению основного средства, срок полезного 

использования может быть увеличен до максимального, в рамках соответствующей 

амортизационной группы. 

1.9. Выданные в эксплуатацию основные средства, стоимостью до 10 000 рублей 

включительно, учитывать на забалансовом счете 21 «Основные средства, стоимостью до 

10000 рублей включительно, в эксплуатации» в разрезе материально-ответственных лиц  с 



отражением их количества, фактической стоимости и вида средств, используемых для их 

приобретения. Уникальные инвентарные номера не присваивать. 

 Внутреннее перемещение осуществлять на основании Накладной на внутреннее 

перемещение объектов нефинансовых активов(ф.0504102). Выбытие объектов основных 

средств с забалансового счета 21 «Основные средства, стоимостью до10 000 рублей 

включительно, в эксплуатации», производить на основании Акта о списании мягкого и 

хозяйственного инвентаря (ф.0504143), Акта о списании объектов нефинансовых активов 

(кроме транспортных средств) (ф. 0504104) 

Основание: п. 39 СГС «Основные средства»; п. 373 Инструкции № 157н. 

1.10. Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете производится 

линейным методом в соответствии со сроками полезного использования. 

Основание: п. 85 Инструкции № 157н; п. 36, 37 СГС «Основные средства». 

 1.11. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает комиссия 

по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 Стандарта «Основные средства», 

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 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. 

Состав комиссии по поступлению и выбытию активов устанавливается приказом 

руководителя. 

1.12. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки 

основного средства и отражения ее результатов в учете. 

Основание: п. 19 СГС «Основные средства» 

Переоценка основных средств производится:  

- по решению Правительства РФ  

- в случае отчуждения активов не в пользу организаций бюджетной сферы 

Основание: п. 29 СГС «Основные средства»; п. 28 Инструкции №157н 

При отражении результатов переоценки объекта основных средств накопленная 

амортизация на дату переоценки пересчитывается пропорционально изменению 

первоначальной стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после 

переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При этом балансовая стоимость и 



накопленная амортизация увеличиваются (умножаются) на одинаковый коэффициент 

таким образом, чтобы при их суммировании получить переоцененную стоимость на дату 

проведения переоценки. 

Основание: п. 41 СГС «Основные средства». 

1.13.  Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦДИ), 

определяет комиссия по поступлению активов. Такое имущество принимается к учету на 

основании протокола комиссии по поступлению активов. 

1.14. При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, полученных 

по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 0.106.00.000, 

переводится на код вида деятельности 4 «Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания». 

 1.15. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигнализация (ОПС) как 

отдельные инвентарные объекты не учитываются. Отдельные элементы ЛВС и ОПС, 

которые соответствуют критериям основных средств, установленным Стандартом 

«Основные средства», учитываются как отдельные основные средства. 

1.16. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в 

первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указанной в 

договоре поставки. 

 1.17. Ответственными за хранение технической документации на объекты основных 

средств являются ответственные (материально-ответственные) лица, за которыми они 

закреплены. Если на основное средство производитель (поставщик) предусмотрел 

гарантийный срок, ответственное лицо хранит также гарантийные талоны. 

Основание: п. 9 СГС «Учетная политика» 

1.19. Операции по выбытию объектов основных средств оформляются на основании 

первичных учетных документов, утверждённых Приказом N 52н:  

- Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) 

(ф. 0504104); 

- Акт о списании транспортного средства (ф. 0504105); 

- Акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда (ф. 0504144). 

 Отражение в бухгалтерском учете выбытия объекта основных средств до 

утверждения в установленном порядке решения о его списании (выбытии) и реализация 

мероприятий, предусмотренных актом о списании, не допускаются.  

 При этом разборка и демонтаж основных средств производится после утверждения 

актов о списании. 

Списанные объекты основных средств до окончания демонтажа (утилизации) 

учитывается за балансом на счете 02 "Материальные ценности, принятые на хранение" 

Основание: п.п. 35, 335 Инструкции №157н 

 
1.20. Принятие к учету и снятие с учета недвижимого имущества, права на которые 

подлежат в соответствии с законодательством РФ государственной регистрации, 

осуществляется на основании первичных документов с обязательным приложением 

документов, подтверждающих государственную регистрацию права или сделку  

garantf1://70851956.0/
garantf1://70851956.2040/
garantf1://70851956.2050/
garantf1://70851956.2070/
garantf1://12080849.2035/
garantf1://12080849.2335/


Основание: п.36 Инструкции №157н 

1.22. Имущество, переданное в аренду и безвозмездное пользование, учитывается 

на забалансовых счетах 25 и 26 по балансовой стоимости. При передаче в аренду или 

безвозмездное пользование части объекта, стоимость переданной части для ее отражения 

на забалансовых счетах 25, 26 рассчитывается пропорционально общей стоимости всего 

объекта. Например, при передаче части помещений, их стоимость определяется 

пропорционально стоимости 1 кв.м. здания.  

2. Нематериальные активы 

2.1. В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие 

критериям признания в качестве НМА. 

Основание: п. 56 Инструкции №157н 

2.2. Учет нематериальных активов в связи с особенностями деятельности Университета 

вести в следующем порядке: 

-Аналитический учет объектов нематериальных активов ведется в Инвентарной карточке 

учета нефинансовых активов. Аналитический учет нематериальных активов ведется в 

разрезе объектов учета нематериальных активов по инвентарным номерам и 

ответственным лицам. В целях определения первоначальной стоимости НМА включать 

все затраты, связанные с приобретением и созданием нематериального актива, в том числе 

авторское вознаграждение и страховые взносы, начисленные на сумму авторского 

вознаграждения 

Основание: п. 62 Инструкции № 157н. 

- нематериальные активы принимать к бухгалтерскому учету решения комиссии по 

поступлению и выбытию, на основании акта о приеме – передаче объекта основных 

средств (ф. 0504101) и приказа ректора с приложением правообразующих документов.  

2.3. Нематериальные активы в виде права пользования (патенты, программы для 

электронных вычислительных машин, базы данных, изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы) могут быть переданы в качестве вклада в уставный капитал 

хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом применении 

(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности в соответствии с федеральным 

законом от 02 августа 2009 г. №217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными 

научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях 

практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности». 

2.4.  Установить срок полезного использования нематериальных активов в зависимости от 

порядка их приобретения: 

- по документам на нематериальные активы; 

- при отсутствии документов на двадцать лет (но не более срока деятельности 

Университета). 
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Основание: п. 60 Инструкции № 157н 

2.5. Начисление амортизации нематериальных активов стоимостью свыше 100000 руб. 

производить в рублях и копейках в соответствии со сроками полезного использования. 

3. Непроизведенные активы  

3.1. Земельные участки, используемые учреждениями на праве постоянного (бессрочного) 

пользования (в том числе расположенные под объектами недвижимости), отражать на 

счете 4.103.11 «Увеличение стоимости земли - недвижимого имущества учреждения» по 

кадастровой стоимости. В случае изменения кадастровой стоимости земельных участков 

отражать такие изменения на соответствующих счетах. 

Основание: п. 23, 71, 78 Инструкции №157н. 

4. Материальные запасы 

4.1. К материальным запасам относятся предметы, используемые в деятельности 

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

стоимости, в том числе хозяйственный инвентарь и канцелярские товары в соответствии с 

Приложением № 6. 

4.2. При принятии запасов к бухгалтерскому учету установить, что единицей учета 

запасов является номенклатурная (реестровая) единица. 

Исключение: материальные запасы с ограниченным сроком годности - продукты питания. 

Единица учета таких материальных запасов – однородная (реестровая) группа запасов. 

Основание: п.8 СГС «Запасы» 

Оценку запасов в бухгалтерском учете осуществлять по первоначальной стоимости, в 

сумме фактически произведенных вложений при приобретении у поставщиков или 

изготовлении собственными силами.  

Основание: п.13 СГС «Запасы» 

4.3. Списание материальных запасов производить по средней фактической стоимости. 

Хозяйственные материалы для текущих нужд, канцелярские принадлежности, бумага, 

медикаменты для аптечек, моющие средства, нетканое полотно, применяемое для уборки 

помещений списывать на расходы, при выдаче в эксплуатацию на основании ведомости 

выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф.0504210)                                                 

По фактической стоимости каждой единицы списываются материальные запасы на 

выполнение научно-исследовательских работ. 

 Основание: п. 108 Инструкции № 157н 

 Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании мягкого 

 и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). 

 Прочие материальные запасы списываются по Акту о списании материальных запасов (ф. 

0504230). 



4.4. Предметы мягкого инвентаря маркирует ответственное лицо в присутствии одного из 

членов комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов специальным 

штампом, несмываемой краской без порчи внешнего вида. Маркировочные штампы 

хранятся у начальника отдела материально-технического снабжения. Срок маркировки – 

не позднее дня, следующего за днем поступления мягкого инвентаря на склад. 

Основание: п. 118 Инструкции № 157н. 

4.5.  Мягкий инвентарь, поступивший в учреждение в комплектах, не 

разукомплектовывается и учитывается комплектами. 

4.6. Мягкий инвентарь со сроком службы до 12 месяцев списывать на расходы при 

отпуске в эксплуатацию на основании ведомости выдачи материальных ценностей на 

нужды учреждения (ф.0504210) и дальнейший учет осуществлять на забалансовом счете 

27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам" 

Мягкий инвентарь со сроком службы свыше 12 месяцев списывать на расходы при 

признании комиссией его непригодности на основании акта о списании мягкого и 

хозяйственного инвентаря (ф.0504143). Установить срок службы мягкого инвентаря 

(Приложение № 7). 

4.7. Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) разработанные 

специализированной организацией утверждать приказом ректора университета. 

Ежегодно приказом ректора утверждать период применения зимней надбавки к нормам 

расхода ГСМ и ее величину. 

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

выше норм, установленных приказом ректора. 

4.8.  При приобретении и (или) создании материальных запасов за счет средств, 

полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 

0.106.00, переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания». 

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

выданные взамен изношенных» ведется по средней фактической стоимости за 1 шт.  

Учету подлежат запасные части и другие комплектующие, которые могут быть 

использованы на других автомобилях, такие как: 

 автомобильные шины; 

 диски колес 

 аккумуляторы; 

 двигатели 

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. «Прочие материальные запасы – иное 

движимое имущество учреждения»; 

 при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных (муниципальных) 

учреждений с документальной передачей остатков забалансового счета 09. 

 

Внутреннее перемещение по счету отражается: 

 при передаче на другой автомобиль; 

 при передаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем. 

Выбытие со счета 09 отражается: 

 при списании автомобиля по установленным основаниям; 

 при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации. 

Основание: п. 349–350 Инструкции №157н 

 4.10. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта, 

разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества определяется 

исходя из следующих факторов: 

 их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, 

рассчитанной методом рыночных цен; 

 сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение 

их в состояние, пригодное для использования. 

Основание: п. 52–60 СГС «Концептуальные основы» 

 4.11. Учет материальных ценностей, принятых на хранение, ведется обособленно по 

видам имущества с применением дополнительных кодов к забалансовому счету 02 

«Материальные ценности, принятые на хранение». Раздельный учет обеспечивается в 

разрезе: 

 02.1 – ОС на хранении 

 02.2 -  МЗ на хранении 

 02.3 -  ОС не признанные активом 

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

момента его демонтажа, утилизации, уничтожения учитывается на забалансовом счете 

02.1; 

Основание: п. 332, 335 Инструкции № 157н; п. 19 СГС «Концептуальные основы» 

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

основании Требования-накладной (ф. 0504204) по стоимости 1 руб./ кг. 

4.14. Товары, приобретенные учреждением для продажи, принимаются к учету по их 

фактической стоимости и учитываются на счете 2.105.36 «Прочие материальные запасы» 

Реализованные товары учитываются по их розничной цене с обособленным учетом 

торговой наценки. Корректировка торговой наценки по реализованным товарам 

осуществляется поквартально методом «Красное сторно». 

Основание: п. 125 Инструкции № 157н; п. 30 СГС «Запасы» 



 

4.15. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате разборки, 

утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества определяется исходя из 

следующих факторов: 

- их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету; 

- сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение 

их в состояние, пригодное для использования. 

4.16.  Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные 

объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету 

по их справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию 

активов методом рыночных цен. Комиссия вправе выбрать метод амортизированной 

стоимости замещения, если он более достоверно определяет стоимость объекта. 

4.17. Данные о рыночной цене должны быть подтверждены документально:  

– справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 

– прайс-листами заводов-изготовителей; 

– справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 

– информацией, размещенной в СМИ, и т. д. 

В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется 

экспертным путем. 

Основание: пункты 52–60 СГС «Концептуальные основы». 

5. Учет затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ и услуг 

5.1.  Субсидии на выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ), иные цели, доходы Университета от приносящей доход 

деятельности, научные гранты, пожертвования и прочее учитывать на балансовых счетах 

четвертого раздела «Финансовый результат» рабочего Плана счетов в соответствии с 

принятой бюджетной классификацией доходов. 

5.2.  Расходы за счет субсидии, полученной на выполнение государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в части нормативных затрат, 

непосредственно связанных с оказанием государственной услуги , а также расходы за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, учитывать на балансовом счете 

0 10900 000 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг» по 

соответствующим кодам финансового обеспечения. 

5.3   Расходы за счет субсидии на иные цели (стипендия обучающимся, расходы по 

грантам и другие), пожертвованиям учитывать как целевые расходы, используя для учета 

балансовые счета четвертого раздела «Финансовый результат» рабочего Плана счетов в 

соответствии с принятой бюджетной классификацией расходов  на балансовом счете 0 

40120 000 «Расходы текущего финансового года» по соответствующим кодам 

финансового обеспечения.  



5.4. Группировка фактически произведенных затрат осуществлять по видам расходов в 

соответствии с КОСГУ, в разрезе подразделений университета. 

5.5. Затраты учреждения при изготовлении готовой продукции, выполнении работ, 

оказании услуг делятся на прямые и накладные. 

5.6. Распределение накладных расходов на себестоимость образовательных и иных услуг 

производить пропорционально фонду оплаты труда основного персонала непосредственно 

участвующего в оказании услуги поквартально (п.134 Инструкции №157н). 

5.7.1. К прямым затратам (счет 0.10960.000 «Себестоимость готовой продукции, работ, 

услуг») относить расходы напрямую связанные с оказанием образовательных услуг, с 

выполнением научно-исследовательских работ и других работ и услуг разрешенных 

Уставом университета: затраты на оплату труда и выплаты по оплате труда работников 

университета, непосредственно участвующих в оказании услуги, выполнении работы; 

затраты на материалы (Издательство, КОП, НИС); командировочные расходы работников 

; сумма амортизации основных средств, которые используются для оказании услуги, 

выполнении работы. 

5.7.2. Накладными расходами (счет  0.10970.000  «Накладные расходы производства 

готовой продукции, работ, услуг») признавать расходы которые  не связаны напрямую с 

оказанием образовательных услуг, выполнением научно-исследовательских работ, 

производством продукции, но осуществлены для обеспечения оказания услуг, выполнения 

работ, производства продукции: командировочные расходы не относящиеся к прямым 

расходам, затраты на материалы, аренда, госпошлина. 

5.7.3.Общехозяйственными признавать расходы (счет 0.10980.000 «Общехозяйственные 

расходы»), которые осуществлены для обеспечения функционирования университета в 

целом как хозяйствующего субъекта и не связаны непосредственно с оказанием  

образовательных услуг, выполнением научно- исследовательских работ, и других видов 

разрешенной деятельности:  оплата труда работников административно-управленческого 

персонала и прочего обслуживающего персонала,  включая работников выполняющих 

работы на основании договоров гражданско-правового характера; начисления на оплату 

труда работников административно-управленческого персонала и прочего 

обслуживающего персонала; расходы на содержание и эксплуатацию зданий и помещений 

административного и хозяйственного назначения, хозяйственных сооружений, в том 

числе ремонт и техническое обслуживание; расходы  на коммунальные услуги; расходы 

на  услуги связи; расходы на пожарную и сторожевую охрану зданий, помещений и 

другого имущества университета; расходы на транспортное обслуживание, в том числе 

затраты на содержание и эксплуатацию служебного автотранспорта, включая затраты на 

ремонт и техническое обслуживание автотранспорта, содержание гаражей, затраты, 

связанные с арендой автотранспорта, прочие эксплуатационные расходы; расходы на 

содержание и эксплуатацию вычислительной техники и оргтехники, средств 

сигнализации, а также других технических средств управления, в том числе затраты на 

ремонт и техническое обслуживание; налоги; расходы на оплату услуг банков по 

обслуживанию счетов учреждения, электронных расчетов посредством пластиковых карт 

(кредитных и дебетовых); расходы на оплату информационных, консультативных услуг; 

прочие расходы. 



Общехозяйственными расходами, которые не включаются в себестоимость и сразу 

списываются на финансовый результат (счет 0 40120 000) признаются: амортизация по 

недвижимому и особо ценному движимому имуществу, выплаты по коллективному 

договору, ндс с арендной платы, сверхнормативные расходы по служебным 

командировкам, расходы по проведению мероприятий, конференций, форумов. 

5.8.  К незавершенному производству относить долю фактически понесенных затрат на 

изготовление готовой продукции, выполнении работ, оказании услуг, приходящихся на 

продукцию, не прошедшую всех стадий технологического процесса, а также изделия 

неукомплектованные, не прошедшие испытание технической приемкой. 

5.9. Сумму общехозяйственных расходов учреждения не включать в фактическую 

стоимость незавершенного производства. 

Основание: пункт 135 Инструкции 157н, пункт 20,28,33 СГС «Запасы» 

5.10.  Суммы фактической себестоимости выполненных работ и оказанных услуг 

списывать на уменьшение доходов в конце финансового года. 

6. Расходы на НИОКР 

 6.1. Основным документом, регламентирующим объем научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ (НИОКР), является тематический план НИОКР, который 

формируется на основании заказов юридических и физических лиц на проведение 

НИОКР, утвержденный проректором по НИР. 

 6.2. Учет расходов на НИОКР, выполняемые по заказу, ведется на синтетических счетах 0 

10900 000 «Затраты на изготовление продукции, выполнение работ, услуг» в порядке, 

установленном пунктами 5.7. К синтетическим счетам 0.109.00 открывается субконто 

«НИОКР» и осуществляется потемный учет. Аналитический учет ведется в разрезе 

договоров на выполнение НИОКР. 

6.3. Накладные расходы на НИОКР в разрезе каждого договора списываются в 

себестоимость по окончании работ. 

7.  Учет финансовых активов 

7.1. При оформлении и учете кассовых операций учреждения руководствоваться 

Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации, установленным 

Центральным банком Российской Федерации от 11.01.2014г. № 3210-У. 

7.2. В составе денежных документов учитываются отдельно приобретенные почтовые 

марки. Денежные документы принимаются к учету по фактической стоимости. 

Основание: п.169 Инструкции №157н; п. 9 СГС «Учетная политика» 

Поступление денежных документов (марки) оформлять приходными кассовыми ордерами 

(ф.0310001), выбытие - расходными кассовыми ордерами (ф.0310002) с надписью 

(штампом) «Фондовый».  



Поступление и выбытие наличных денежных средств, а также денежных документов 

ведется на отдельных листах Кассовой книги (ф.0504514). Кассовая книга оформляется на 

бумажном носителе с применением программного продукта «1С: Предприятие». 

 В расходных кассовых ордерах поле «Получил» получателями денежных средств 

заполнять собственноручно.  

7.3. Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается отдельным Распоряжением 

руководителя университета. Допускается накопление наличных денег в кассе сверх 

установленного лимита в дни выплаты зарплаты и стипендий, выходные и праздничные 

дни, если совершались кассовые операции.   

Возложить контроль и персональную ответственность за соблюдением лимита остатка 

наличных денежных средств в кассе университета на главного бухгалтера. 

 Возложить персональную ответственность за соблюдение лимита остатка наличных 

денежных средств, в кассах подразделений (филиалов), наделенных правомочиями 

юридического лица в части ведения отдельного баланса, на главных бухгалтеров 

филиалов.  

7.4. Прием в кассу наличных денежных средств от населения, производить с применением 

онлайн-ККТ и оформлением приходного кассового ордера (ф. 0310001). 

7.5. Получение денежной наличности в кассу университета производить используя 

дебетовые банковские карты. Дебетовые банковские карты хранить в сейфе кассы и 

разрешить использовать старшему кассиру и кассирам университета. 

Сдачу денежной наличности производить по Объявлению на взнос наличными 

(ф.0402001) 

8. Учет расчетов с подотчетными лицами 

8.1. Определить порядок выдачи денежных средств под отчет на командировки 

работников и оформления отчетов по их использованию в соответствии с Порядком 

выдачи под отчет денежных средств (Приложение № 8) и Положением о порядке 

направления в служебные командировки утвержденном приказом ректора от 05.04.2010г. 

№ 311-П с дополнениями и изменениями. 

Выдачу денежных средств в под отчет на хозяйственные расходы производить штатным 

работникам в соответствии с Порядком выдачи денежных средств под отчет (Приложение 

№ 8) 

Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет (за исключением расходов на 

командировки) устанавливается в размере до 100000,00 руб., но не более лимита расчетов 

наличными средствами между юридическими лицами в соответствии с указанием Банка 

России. 

Основание: пункт 4 указаний ЦБ РФ от 09.12.2019 № 5348-У. 

8.2. При направлении обучающихся в поездки на спортивные соревнования, олимпиады, 

форумы, выездную учебную практику и т.д. ответственному работнику (руководителю 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/499052240/XA00LVS2MC/


практикой, преподавателю и т.д.)  выдаются денежные средства на проезд, проживание, а 

также суточные обучающихся. Основанием для выдачи денежных средств является приказ 

руководителя учреждения с перечнем выезжающих обучающихся и назначением 

ответственного работника. Ответственный работник самостоятельно приобретает билеты 

на проезд обучающихся и оплачивает их проживание. Авансовый отчет (ф. 0504505) об 

израсходованных суммах и ведомость о выдаче обучающимся суточных работник 

представляет по общим правилам, установленным в Положении о порядке направления в 

служебные командировки. 

9. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

9.1. Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей определяется исходя 

из текущей восстановительной стоимости.  

Основание: п. 220 Инструкции № 157н 

9.2. Задолженность дебиторов по штрафам, пеням, иным санкциям, предусмотренным 

контрактом (договором, соглашением), заключенным в соответствии с законодательством 

РФ, отражается в учете на дату возникновения права соответствующего требования в 

соответствии с контрактом (договором, соглашением) на основании бухгалтерской 

справки с приложением обоснованного расчета.  

Основание: п. 34 СГС "Доходы", Письмо Минфина России от 18.10.2018 № 02-07-

10/75014 

9.3.  Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам, пеням, иным 

санкциям по договорам, заключенным не в рамках контрактной системы, отражается в 

учете при признании задолженности дебитором или в момент вступления в законную силу 

решения суда об их взыскании. 

Основание: п. 9 СГС "Учетная политика" 

9.4.  Возмещение виновным лицом ущерба, причиненного нефинансовым активам, 

отражается: 

- при возмещении денежными средствами, либо в натуральной форме - по коду вида 

деятельности "2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

Основание: п. 9 СГС "Учетная политика" 

9..  Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке возмещения в 

натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с применением 

счета 0 401 10 172. 

Основание: п. 9 СГС "Учетная политика" 

9.7.  На счете 0 210 05 000 ведутся расчеты с дебиторами по предоставлению 

учреждением: 

- обеспечений заявок на участие в конкурентных закупках (торгах); 

- обеспечений исполнения контракта (договора); 
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- иных залоговых платежей, задатков. 

Основание: п. п. 235, 236 Инструкции № 157н 

9.8.  При перечислении с лицевого счета средств обеспечений (залогов) в учете 

оформляется запись по дебету счета 2 210 05 56х и кредиту счета 2 201 11 610. 

Возврат указанных средств на лицевой счет отражается по дебету счета 2 201 11 510 и 

кредиту счета 2 210 05 66х. 

Основание: п. п. 235, 236 Инструкции № 157н, Письмо Минфина России от 01.08.2016 № 

02-06-10/45133 

9.9.  Показатель размера расчетов с учредителем корректируется ежегодно перед 

составлением годовой отчетности. 

Основание: п. 74 Инструкции № 157н 

На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 учредителю направляется Извещение 

(ф. 0504805). 

Основание: п. 9 СГС "Учетная политика" 

9.10.  Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Карточке учета 

средств и расчетов (ф. 0504051). 

Основание: п. 218 Инструкции № 157н 

9.11.  Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные 

ценности, оказанные услуги, выполненные работы ведется в Карточке учета средств и 

расчетов (ф. 0504051). 

Основание: п. 257 Инструкции № 157н 

9.12.  Аналитический учет расчетов по платежам в бюджеты ведется в Карточке учета 

средств и расчетов (ф. 0504051). 

Основание: п. 264 Инструкции № 157н 

9.13.  Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе работников и 

других физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры. 

Учет расходов по заработной плате, стимулирующим выплатам, материальной помощи 

осуществлять в соответствии с Положением об оплате труда и социальных выплатах, 

коллективного договора и приказов руководителя на их выплату. 

Основание: п. 257 Инструкции № 157н 

9.14.  Аналитический учет расчетов по выплате стипендий и материальному поощрению 

ведется в разрезе обучающихся. 
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Учет расходов по стипендии осуществлять в соответствии Положения о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и 

докторантов. 

Основание: п. 257 Инструкции № 157н 

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

случаи отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

Основание: Приказ 52н 

9.16 Взаиморасчеты с филиалами, выделенными на отдельный баланс и имеющими 

лицевые счета в Территориальных органах Федерального казначейства, осуществлять с 

применением счета 0 304 04 000 «Внутриведомственные расчеты» 

10.  Дебиторская и кредиторская задолженность 

 10.1. Дебиторская задолженность списывается с балансового учета и отражается на 

забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» на основании 

решения комиссии по поступлению и выбытию активов. С забалансового счета 

задолженность списывается после того, как указанная комиссия признает ее сомнительной 

или безнадежной к взысканию. Порядок признания дебиторской задолженности 

сомнительной или безнадежной к взысканию приведен в Приложении № 9 

Основание: п. 339, 340 Инструкции № 157н; п. 11 СГС «Доходы» 

 10.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на 

финансовый результат на основании приказа руководителя учреждения. Решение о 

списании принимается на основании данных проведенной инвентаризации и служебной 

записки главного бухгалтера о выявлении кредиторской задолженности, не 

востребованной кредиторами, срок исковой давности по которой истек. Срок исковой 

давности определяется в соответствии с законодательством РФ. 

Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность отражается на 

забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами». 

10.3. Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 

инвентаризации задолженности на основании решения комиссии:   

 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. 

10.4. Кредиторская задолженность, невостребованная кредитором, списывается отдельно 

по каждому обязательству (кредитору). 

Основание: п. 371, 372 Инструкции № 157н. 
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11.  Финансовый результат 

11.1 При формировании по методу начисления доходов для целей бухгалтерского учета 

учитывать: (особенности признания) 

 Субсидию на выполнение государственного задания в соответствии с заключенным 

Соглашением с Учредителем и дополнениями к нему относить на доходы будущих 

периодов и признавать доходами текущего (отчетного) периода при наступлении 

даты предоставления отчета о выполнении государственного (муниципального) 

задания; 

 Субсидии на иные цели в соответствии с заключенными Соглашениями с 

Учредителем и дополнениями к нему относить на доходы будущих периодов по 

дате Соглашения и в полной его сумме, признавать доходами текущего (отчетного) 

периода при наступлении даты предоставления отчета о расходах целевых средств 

в соответствии с суммами, указанным в отчете; 

 Доходы от сдачи в аренду имущества в соответствии с заключенными договорами 

относить на доходы будущих периодов и признавать доходами текущего периода 

ежемесячно; 

 Доходы за предоставление платных образовательных услуг в соответствии с 

заключенными договорами на весь период обучения относить на доходы будущих 

периодов в полной   стоимости договора и на последнее число каждого месяца в 

размере 1/12 признавать доходами текущего периода (СГС «Долгосрочные 

договоры»); 

 Доходы за проживание обучающихся в общежитии на основании договоров найма 

и списков предоставленных комендантами общежитий, признавать доходами 

текущего периода и распределять в соответствии с приказами о стоимости; 

 Доходы от штрафных санкций и процентов за нарушение договорных обязательств 

признаются в момент направления контрагенту требования об уплате пени, 

штрафа, неустойки; 

 Доходы от возмещения ущерба признаются на дату оценки ущерба на основании 

акта о результатах инвентаризации и решения комиссии по подготовке принятия 

решения; 

 Доходы от пожертвований признаются на дату поступления имущества или 

денежных средств; 

 Доходы по договорам заключенным со сроком исполнения менее 12 месяцев, даты 

начала и окончания которых приходятся на разные отчетные периоды, а также со 

сроком начала и окончания в один отчетный период признавать доходами 

текущего периода; 

 Доходы от реализации имущества признаются на дату подписания акта приема-

передачи имущества; 

 Доходы, связанные с судопроизводством (госпошлины, судебные издержки) на 

дату поступления судебных актов, постановлений о возбуждении судебного 

производства. 



11.2.  В составе расходов будущих периодов на счете 0 401 50 000 «Расходы будущих 

периодов» учитывать следующие затраты: 

 По страхованию имущества, гражданской ответственности; 

 По приобретению неисключительного права пользования нематериальными 

активами в течение нескольких отчетных периодов 

 Иные аналогичные расходы, которые относятся к будущим периодам 

Расходы будущих периодов, произведенные в отчетном периоде, ежеквартально относить 

на финансовый результат текущего финансового года в течение всего срока, к которому 

они относятся. 

Основание: п. 302, п. 302.1 Инструкции № 157н 

11.3. Для отражения фактов хозяйственной жизни после отчетной даты, которые могут 

существенно повлиять на финансовое состояние университета, движение его финансовых 

активов и результаты финансовой деятельности в отчетном периоде признавать 

следующие события: 

- изменение кадастровой стоимости земельных участков в срок до сдачи годовой 

отчетности, установленный учредителем. 

- возникновение права на недвижимое имущество после регистрации в срок до сдачи 

годовой отчетности, установленный учредителем. 

- оценка активов, результаты которой свидетельствуют об устойчивом снижении их 

стоимости в срок до сдачи годовой отчетности, установленный учредителем. 

- получение от страховой компании возмещения за страховой случай, произошедший в 

отчетном периоде в срок до сдачи годовой отчетности, установленный учредителем. 

- обнаружение бухгалтерской ошибки, которая ведет к искажению бухгалтерской 

отчетности в срок до сдачи годовой отчетности, установленный учредителем. 

В иных случаях событиями после отчетной даты считать такие события, которые 

произошли в срок от отчетной даты до даты когда учредитель принял отчетность и 

оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение 

денег или результаты деятельности университета, и соответствует положениям СГС 

«События после отчетной даты». 

  

11.4. В соответствии с п. 302.1 Инструкции № 157н в целях равномерного отнесения 

расходов на финансовый результат деятельности учреждения формировать следующие 

резервы: 

- резерв предстоящих расходов по выплате компенсаций за неиспользованный отпуск 

(резерв на предстоящую оплату отпусков), в том числе при увольнении, включая платежи 

на обязательное социальное страхование работника учреждения.  

- резерв по возникающим претензиям, искам (при необходимости). Величина резерва 

устанавливается в размере претензии, предъявленной учреждению в судебном иске, либо 



в претензионных документах досудебного разбирательства, либо с учетом экспертного 

мнения начальника управления правового обеспечения университета на основании 

предоставленной служебной записки. В случае, если претензии отозваны или не признаны 

судом, сумма резерва списывается с учета методом «красное сторно» 

- резерв на оплату обязательств, по которым не поступили расчетные документы. Резерв 

по неполученным документам рассчитывать по переходящим оплатам на основании 

договоров, контрактов и других документов, по которым будут произведены расходы в 

следующем периоде. 

Порядок формирования и использования резервов приведен в Приложении № 10 

Основание: п.302, п. 302.1 Инструкции №157н; п.7 СГС «Резервы» 

11.5. Для целей формирования и публичного раскрытия показателей бухгалтерской 

(финансовой отчетности) определить следующую методику расчета чистых активов: 

- в показатели активов включаются: остаточная стоимость нефинансовых активов, 

которыми учреждение вправе распоряжаться самостоятельно + остаточная стоимость прав 

пользования активами + денежные средства учреждения, за исключением средств во 

временном распоряжении, а также средств, подлежащих возврату в доход 

соответствующего бюджета (остатки неиспользованных на отчетную дату средств 

целевых субсидий  при отсутствии потребности, средства субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания в связи с его невыполнением) + дебиторская 

задолженность, за исключением дебиторской задолженности, относящейся к доходам 

будущих периодов и начисленной в корреспонденции со счетом 0 401 40 000; 

- в показатели обязательств включаются: показатели кредиторской задолженности 

учреждения без учета расчетов по средствам во временном распоряжении, расчетов с 

учредителем (показатель на счете 210 06 000), а также обязательств, принятых в 

корреспонденции со счетом   0 401 40 000  

Основание: п. 40 СГС «Концептуальные основы» 

12.   Санкционирование расходов 

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

пределах утвержденных плановых назначений. 

 Операции по санкционированию обязательств, принимаемых, принятых в текущем 

финансовом году, формируются с учетом принимаемых, принятых и неисполненных 

обязательств прошлых лет. 

 К отложенным обязательствам текущего финансового года относятся обязательства по 

созданным резервам предстоящих расходов (на оплату отпусков, по претензионным 

требованиям и искам, на оплату обязательств, по которым не поступили расчетные 

документы). 

Порядок принятия обязательств (принятых, принимаемых, отложенных) приведен в 

Приложении № 14  
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Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании: 

- извещения о проведении конкурса, аукциона, торгов, запроса котировок, запроса 

предложений; 

- контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

- договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

- протокола конкурсной комиссии. 

Основание: п. 318 Инструкция № 157н; п. 9 СГС «Учетная политика» 

Учет принятых обязательств осуществляется на основании: 

- распорядительного документа об утверждении штатного расписания с расчетом 

годового фонда оплаты труда; 

- договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

- исполнительного листа, судебного приказа; 

- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по 

страховым взносам; 

- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, вступившего в 

силу решения налогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в 

привлечении к ответственности; 

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств или 

авансового отчета. 

- Основание: п. 318 Инструкция № 157н; п. 9 СГС «Учетная политика» 

12.2. Денежные обязательства отражаются в учете не ранее принятия расходных 

обязательств.  

Денежные обязательства принимаются к учету в сумме документа, подтверждающего их 

возникновение. Порядок принятия денежных обязательств приведен в Приложении № 15  

Учет денежных обязательств осуществляется на основании: 

- расчетно-платежной ведомости (ф. 0504401); 

- расчетной ведомости (ф. 0504402); 

- записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, 

увольнении и других случаях (ф. 0504425); 

- бухгалтерской справки (ф. 0504833); 

- акта выполненных работ; 

- акта об оказании услуг; 

- акта приема-передачи; 

- договора в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с его условиями; 

- авансового отчета (ф. 0504505); 

- справки-расчета; 

- счета; 

- счета-фактуры; 

- товарной накладной (ТОРГ-12) (ф. 0330212); 

- универсального передаточного документа; 

- чека; 

- квитанции; 

- исполнительного листа, судебного приказа; 
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- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по 

страховым взносам; 

- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, вступившего в 

силу решения налогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в 

привлечении к ответственности; 

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств. 

 

12.3. Принятые обязательства отражаются в журнале регистрации обязательств 

(ф. 0504064). 

12.4.  Показатели (остатки) обязательств текущего финансового года (за исключением 

исполненных денежных обязательств), сформированные по результатам отчетного 

финансового года, подлежат перерегистрации в году, следующем за отчетным 

финансовым годом.  

                        VI.    Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

1.  Бухгалтерскую (финансовую) отчетность составлять в соответствии с Инструкцией о 

порядке составления, представления годовой квартальной отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (приказ Минфина России № 

33н).  

2. В части исполнения публичных обязательств по переданным полномочиям в 

соответствии с Приказом Минфина России от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»  

3.   Предоставлять отчетность в сроки, установленные приказом Минобрнауки    России 

для подведомственных учреждений. 

4. Установить для обособленных структурных подразделений (филиалов), наделенных 

частичными полномочиями юридического лица, сроки представления бухгалтерской 

отчетности главному бухгалтеру Университета и сроки размещения отчетности в ГИС 

«Электронный бюджет»: 

- квартальные – не позднее пяти рабочих дней, предшествующих дате установленной 

приказом учредителя; 

- годовой -  не позднее девяти рабочих дней, предшествующих дате установленной 

приказом учредителя. 

5.   Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного документа в 

ГИС «Электронный бюджет». Бумажная копия комплекта отчетности хранится у главного 

бухгалтера. 

Основание: ч.7.1 ст.13 Закона № 402-ФЗ 

6.  В соответствии с пунктом 1 подпункт 5.1 статьи 23 Налогового кодекса Российской 

Федерации предоставлять в налоговый орган годовую бухгалтерскую отчетность не 

позднее трех месяцев после окончания отчетного года. Состав предоставляемых форм 



определен письмом Министерства Финансов Российской Федерации от 28.03.2013 №02-

06-07/9937. 

  



Приложение №2 

к приказу от 30.12.2019 №1627/п 

 Учетная политика в целях налогового учета  

1.1. Учетная политика для целей налогообложения разрабатывается в соответствии с 

требованиями части второй Налогового кодекса РФ. 

1.2. Основными задачами налогового учета являются: 

а) ведение в установленном порядке учета доходов и расходов и объектов 

налогообложения Университета, 

б) представление в налоговый орган по месту учета в установленном порядке налоговых 

деклараций по тем налогам, которые Университет обязан уплачивать: НДС, налог на 

прибыль, земельный налог, налог на имущество, страховые взносы, НДФЛ, транспортный 

налог. 

1.3. Согласно ст.146 НК РФ объектами налогового учета могут являться: 

а) операции по реализации услуг, 

б) имущество, 

в) стоимость реализованных товаров, 

г) доходы, по которым возникает обязанность по уплате налогов, 

д) иные объекты, имеющие стоимость, по которым возникает обязанность по уплате 

налогов. 

1.4. Применять для подтверждения данных налогового учета: 

- первичные учетные документы (включая бухгалтерскую справку), оформленные в 

соответствии с законодательством РФ; 

- аналитические регистры налогового учета. 

1.5. Систему налогового учета создать в рамках существующей системы бухгалтерского 

учета, которая развивается и дорабатывается в соответствии с требованиями Налогового 

кодекса РФ. 

1.6. Декларации (отчеты) по страховым взносам на заработную плату и по налогу на 

доходы физических лиц готовить и представлять во внебюджетные фонды и налоговые 

органы начальнику отдела по расчетам с работниками. 

1.7. Декларации (отчеты) по налогу на прибыль, НДС, налогу на имущество, 

транспортному налогу, земельному налогу, расчет платы за негативное воздействие 

окружающей среды готовить и представлять в налоговые органы и Росприроднадзора по 

Алтайскому краю ведущему бухгалтеру по налогам. 



1.8. В обособленных подразделениях Университета, наделенных частичным правом 

юридического лица, ответственность за правильность и полноту налогового учета 

возложить на главного бухгалтера соответствующего подразделения. 

1.9. К деятельности, приносящей доход относить: 

- оказание платных образовательных услуг; 

- оказание платных услуг и выполнение работ сторонним организациям и населению 

(научно-исследовательских, спортивно-оздоровительных, информационных, 

телекоммуникационных, и других); 

- оказание услуг общежитиями студентам, аспирантам и другим категориям; 

- оказание услуг комбинатом общественного питания; 

- ведение иных внереализационных операций, приносящих доход. 

1.10. Определить учетную политику для целей налогообложения прибыли 

1.10.1. Налоговым периодом по налогу на прибыль считать календарный год, отчетными 

периодами - первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года (ст. 285 НК 

РФ). 

1.10.2. Применять налоговую ставку по налогу на прибыль в размере 20 процентов в 

соответствии с пунктом 1 статьи 284 НК РФ: 

- сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 3%, зачисляется в 

федеральный бюджет; 

- сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 17%, зачисляется в бюджеты 

субъектов РФ. 

1.10.3.Методом признания доходов и расходов для целей налогообложения считать метод 

начисления в соответствии со статьями 271, 272 гл. 25 НК РФ. Дату получения доходов 

определить в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо 

от фактической оплаты. 

1.10.4. Доходами для целей налогообложения деятельности признавать доходы 

Университета от реализации товаров, работ, услуг, как собственного производства, так и 

приобретенных для продажи, выручку от реализации имущественных прав в соответствии 

со статьями 249 гл. 25 НК РФ и внереализационные доходы (в том числе договоры 

аренды) в соответствии со статьей 250 НК РФ. 

1.10.5. Для признания доходов в целях налогообложения применять следующие правила: 

1) Доходами от образовательной деятельности считать: 

- по основным образовательным программам высшего профессионального образования 

средства, рассчитанные исходя из 1/12 годовой суммы (за месяц), причитающейся 

задолженности по заключенным договорам по ценам, утвержденным приказом ректора. 



- по дополнительным образовательным программам довузовской и послевузовской 

подготовки средства, рассчитанные равномерно в течение периода обучения, 

предусмотренного договором. 

Корректировать начисленные доходы по платным образовательным услугам согласно 

актам, формируемым по результатам окончания учебного года. 

2) Считать, что право собственности на результаты научно-исследовательских работ 

(НИР) переходит к заказчику только после полной оплаты НИР, если это предусмотрено 

договором.  

3) Разовые услуги отражать в доходах по мере их оказания. 

4) По доходам, относящимся к нескольким отчетным периодам, и в случае, если связь 

между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется 

косвенным путем, доходы распределять с учетом принципа равномерности признания 

доходов и расходов. 

Размер доходов определять по первичным документам и регистрам налогового учета. 

1.10.6. Периодом признания (начисления) внереализационных доходов: 

- в виде безвозмездно полученных денежных средств считать дату поступления на счет 

Университета, 

- в виде безвозмездной передачи - дату подписания акта приема-передачи, 

- от сдачи имущества в аренду – ежемесячно, последнее число истекшего месяца аренд. 

1.10.7. При определении налоговой базы (дохода) руководствоваться положениями ст. 251 

НК РФ. Перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы, 

поименованных в данной статье, является исчерпывающим и полным. 

1.10.8. Не признавать доходом стоимость имущества, оставшегося после окончания 

действия договора гранта, так как амортизируемое имущество, приобретенное за счет 

целевых денежных средств гранта или полученное в виде гранта, в целях 

налогообложения прибыли амортизации не подлежит (п.2 ст. 256 НК РФ). 

Налоговый учет доходов и расходов вести в налоговых регистрах. 

1.10.9. Учет расходов, связанных с ведением деятельности, приносящей доход, 

осуществлять в порядке, установленном статьями 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258. 259, 

259.1, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268 гл. 25 НК РФ. 

1.10.10. Расходы, производимые в порядке исполнения локальных смет отдельных видов 

деятельности, сформированных и утвержденных в установленном порядке, признавать 

экономически обоснованными расходами, связанными с ведением данных видов 

деятельности,   принимаемыми для целей налогообложения согласно п. 1 ст. 252 гл. 25 НК 

РФ. 



1.10.11. Определить состав расходов, связанных с производством товаров (выполнением 

работ, оказанием услуг). 

Расходы, осуществленные в течение отчетного (налогового) периода подразделять на: 

- прямые; 

- косвенные. 

Перечень прямых расходов соответствует группировке затрат на счете 2 10960 000 

«Себестоимость готовой продукции, работ, услуг». 

Перечень косвенных расходов соответствует группировке затрат на счетах 2 10970 000 

«Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг» и 2 10980 000 

«Общехозяйственные расходы». 

При выполнении работ, оказании услуг к прямым расходам относить: 

- оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе выполнения работ, 

оказания услуг (профессорско-преподавательский состав, научно-педагогический 

персонал); 

- страховые взносы в ПФР, ФОМС, и ФСС РФ (включая взносы на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний); 

- сумма начисленной амортизации по основным средствам, используемым при 

выполнении работ, оказании услуг. 

К косвенным расходам относить: 

-  услуги телефонной связи; 

- транспортные услуги, оказываемые сторонними перевозчиками, являющиеся 

непосредственно частью процесса выполнения работ, оказания услуг; 

- командировочные расходы профессорско-преподавательского состава и научных 

работников; 

- практику и командировочные расходы (поездки) студентам; 

- арендную плату за помещения, используемые в процессе выполнения работ, оказания 

услуг; 

- работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями 

(ремонт учебных аудиторий, техническое обслуживание копировальной и компьютерной 

техники, используемой в процессе выполнения работ, оказания услуг); 

- подписку на периодические издания включать в состав прочих расходов поквартально в 

размере ¼ от суммы фактических затрат; 

- рекламные услуги; 



- услуги по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах (в т.ч. 

взносы за участие в указанных мероприятиях), для осуществления процесса выполнения 

работ, оказания услуг; 

- услуги в области информационных технологий, приобретение неисключительных 

(пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение, используемых при 

выполнении работ, оказании услуг; 

- повышение квалификации, подготовка и переподготовка профессорско-

преподавательского состава (в т.ч. организационные взносы); 

- затраты на приобретение грамот, дипломов для награждения (используемые в 

мероприятиях связанных с выполнением работ, оказанием услуг); 

- материальные запасы, приобретаемые для выполнения работ, оказания услуг; 

- иные расходы, за исключением внереализационных расходов (в соответствии со ст. 265 

НК РФ), осуществленные в течение отчетного (налогового) периода. 

Документы, принятые от поставщиков, подрядчиков за ранние периоды, включать в 

состав расходов в том периоде, в котором они были получены. 

1.10.12. При оказании услуг суммы прямых расходов, осуществленных в отчетном 

(налоговом) периоде, относить в полном объеме на уменьшение доходов от производства 

и реализации услуг данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки 

незавершенного производства (в соответствии со ст. 318 НК РФ). 

1.10.13.  Расходы на оплату труда производить в соответствии со ст. 255 НК РФ. Данные 

по расходам на оплату труда должны совпадать с данными бухгалтерского учета. 

Основанием для начисления оплаты труда служат: трудовой договор, приказы на прием и 

перемещение работника, приказы о надбавках, табель рабочего времени, коллективный 

договор, изменения и дополнения к коллективному договору и Положения об оплате 

труда, премировании работников. 

1.10.14. При определении размера материальных расходов при списании сырья и 

материалов, используемых при оказании услуг, выполнении работ, изготовлении 

продукции для целей налогообложения использовать метод оценки по средней 

фактической стоимости. В этом случае бюджетный (бухгалтерский) и налоговый учет 

должны совпадать. 

1.10.15. Основанием для отнесения на расходы являются акты на списание материалов, 

израсходованных на изготовление продукции, работ, услуг, по установленной форме (ст. 

254 НК РФ). 

Фактическую стоимость израсходованных материалов на выполнение договорных работ 

относить на расходы согласно смете по ценам их приобретения. 

Канцелярские принадлежности (бумага, папки, карандаши, ручки, стержни и т.д.), 

приобретенные и одновременно выданные на текущие нужды, списывать на фактические 

расходы с отражением их общей суммы по приходу и расходу. 



1.10.16. Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов 

осуществлять в целях налогового учета по имуществу, приобретенному за счет средств от 

приносящей доход деятельности и используемому Университетом для осуществления 

такой деятельности руководствуясь положениями статей 256 гл. 25 НК РФ. 

1.10.17 Амортизируемым имуществом признавать имущество, результаты 

интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, 

которые находятся в Университете на праве собственности, используются им для 

извлечения дохода и стоимость которых погашается путем начисления амортизации. 

Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования 

более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей. 

1.10.18.  Применять Классификацию амортизационных групп исходя из сроков полезного 

использования объектов основных средств и нематериальных активов, утвержденную 

постановлением Правительства РФ в соответствии со ст. 258 гл. 25 НК РФ. 

1.10.19.  Начисление амортизации по амортизируемому имуществу производить 

линейным методом для всех амортизационных групп в порядке, установленном ст. 259, 

259.1 НК РФ по минимальному сроку использования. 

1.10.20. При проведении Университетом переоценки (уценки) стоимости объектов 

основных средств в соответствии с Распоряжениями Правительства РФ положительную 

(отрицательную) сумму такой переоценки не признавать доходом (расходом), 

учитываемым для целей налогообложения, не принимать как восстановительную 

стоимость амортизируемого имущества, не начислять амортизацию, учитываемую для 

целей налогообложения. (абз. 6 п. 1 ст. 257 гл. 25 НК РФ). 

1.10.21. Начисление суммы амортизации по объектам амортизируемого имущества 

(стоимостью более 100 000 руб.), подлежащим амортизации, начинать с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором объект был введен в эксплуатацию. 

1.10.22. Начисление суммы амортизации по объектам амортизируемого имущества, 

подлежащим амортизации, прекращать с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 

полного списания стоимости или выбытия объекта основных средств и (или) 

нематериальных активов по любым основаниям. 

1.10.23.  К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относить 

расходы, перечисленные в статье 264 НК РФ. 

1.10.24. Формировать и включать в состав прочих расходов отчетного (налогового) 

периода сумму амортизационной премии 10 процентов (30 процентов - в отношении 

основных средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам) в 

соответствии с п. 9 ст. 258 НК РФ. 

1.10.25. Стоимость приобретенных изданий (книг, брошюр и иных подобных объектов, в 

т.ч. для библиотечного фонда) в полной сумме в момент приобретения включать в состав 

прочих  расходов в целях налогообложения прибыли. 



1.10.26. Учет данных периодических изданий вести в библиотеке без инвентарных 

номеров как документы временного хранения (приказ Минкультуры РФ от 02.12.1998 № 

590) 

1.10.27. Расходы на страхование автогражданской ответственности, расходы на 

обязательное и добровольное страхование имуществом, расходы на добровольное 

медицинское страхование работников Университета (не более 6% от начисленной 

заработной платы) включать в состав прочих расходов поквартально в размере 1/4 от 

суммы договора.  

1.10.28. Расходы на приобретение неисключительных прав (стоимостью до 40 000 рублей 

включительно) включать в состав прочих расходов единовременно, если из условий 

договора нельзя определить срок использования. 

1.10.29. Суммы налогов и сборов, начисленные в установленном законодательством РФ о 

налогах и сборах порядке, за исключением перечисленных в статье 270 НК РФ, включать 

в состав прочих расходов текущего периода. 

1.10.30. Расходы на повышение квалификации работников принимать для целей 

налогообложения прибыли в фактических размерах на основании первичных документов 

(акт оказанных услуг, квитанция (счет) об оплате) в составе прочих расходов при 

соблюдении условий: 

- документ, подтверждающий факт повышения квалификации; 

- наличие приказа или договора о направлении работника на повышение квалификации, 

- наличие дополнительного соглашения к трудовому договору. 

1.10.31.  Расходы на рекламу производимых и реализуемых услуг в Университете 

относить к прочим расходам, связанным с производством и реализацией. К рекламным 

расходам, согласно п. 4 ст. 264 НК РФ, относить расходы согласно утвержденной смете: 

- расходы на рекламные мероприятия через СМИ (в том числе объявления в печати, по 

радио и прочее); 

- расходы на наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов, рекламных 

щитов; 

- расходы на участие в выставках, экспозициях, на оформление витрин, выставок. 

1.10.32. Расходы на иные виды рекламы (календари, канцелярские принадлежности с 

логотипами Университета и факультетов, рекламные листовки и др.) признаются в 

размере, не превышающие 1% выручки от реализации. Такие расходы должны быть 

обоснованными и документально подтвержденными  (ст. 252 НК РФ). 

1.10.33. Полученный от поставщиков и подрядчиков комплект документов включать в 

состав расходов датой фактического поступления и отражения в бухгалтерском учете. 

1.10.34.  Не учитывать при определении налогооблагаемой базы расходы, поименованные 

в ст. 270 гл. 25 НК РФ. 



1.10.35. Налогооблагаемую базу по налогу на прибыль определять в соответствии с п. 1 ст. 

271 гл. 25 НК РФ «как разницу между начисленной суммой дохода от реализации товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг, суммой внереализационных доходов (без учета 

налога на добавленную стоимость) и суммой фактически осуществленных расходов, 

связанных с ведением предпринимательской деятельности». 

1.10.36.  Сумму превышения доходов над расходами от приносящей доход деятельности 

до начисления налога на прибыль не направлять на покрытие расходов, предусмотренных 

за счет средств целевого финансирования, выделенных по смете доходов и расходов. 

1.10.37. Оплату сумм налога обособленными подразделениями в федеральный бюджет 

производить по месту нахождения Университета. 

1.10.38. При оплате в региональный бюджет распределение налога на прибыль между 

обособленными подразделениями, наделенными частичными правомочиями 

юридического лица и Университетом не производить, т.к. обособленное подразделение и 

Университет находятся на территории одного субъекта. 

1.10.39. После расчета налога на прибыль направлять средства на материальное 

поощрение работников, социальные выплаты и материальную помощь, на содержание и 

развитие материально-технической базы Университета. 

1.10.40. Обеспечить экономическую обоснованность расходов принимаемых к 

уменьшению налогооблагаемой базы при исчислении налога на прибыль (ст.252 НК РФ). 

1.11. Определить учетную политику для целей налогообложения налогом на 

добавленную стоимость (далее НДС) 

1.11.1. Объектом налогообложения НДС следует считать операции, перечисленные в 

статье 146 Н К РФ, по видам деятельности: 

- оказание услуг комбината общественного питания; 

- проведение Университетом различных конференций; 

- информационно-образовательные услуги; 

- квартплата за общежития; 

- консультационные услуги, предоставляемые Университетом; 

- реализация книжной продукции; 

- реализация иных услуг, которые не имеют льготы по НДС на основании гл.21 НК РФ. 

1.11.2. Доходы, не подлежащие налогообложению, перечислены в статье 149 НК РФ. 

Операции по реализации лома и отходов черных и цветных металлов исключены из 

перечня не облагаемых   НДС операций (ФЗ №335 признан утратившим силу пп.25  п.2 

ст.149 НК РФ). 



НДС со стоимости реализованного металлолома исчисляют и уплачивают налоговые 

агенты – покупатели (получатели) лома и отходов черных и цветных металлов (п.8 введен 

в ст.161 НК РФ). 

1.11.3. Считать освобожденными от налогообложения следующие виды деятельности: 

1) Программы высшего профессионального образования. 

2) Программы послевузовского образования (аспирантура). 

3) Программы дополнительного образования, соответствующих уровню и направленности 

образовательных программ, указанных в лицензии, 

4) Программы довузовского образования. 

5) Услуги по организации и проведению физкультурных (спортивных) мероприятий для 

личного потребления работников и студентов; 

6) Выполнение НИР.  

7) Проведение семинаров в рамках заключенных договоров на оказание платных 

образовательных услуг. 

8) Макулатура 

9) Оказание услуг комбината общественного питания.  

1.11.4. Порядок ведения раздельного учета по НДС в отношении 

- субсидий на выполнение государственного задания; 

- субсидий на иные цели; 

- от приносящей доход деятельности. 

1.11.5. Предусмотреть возможность налоговых вычетов по НДС согласно п. 4 ст. 170 гл. 

21 НК РФ, по товарам (работам, услугам), имущественным правам, расходуемым или 

используемым при выполнении работ, в производстве товаров, оказании услуг, 

облагаемых НДС. 

1.11.6. В случае использования приобретенных товаров (работ, услуг), имущественных 

прав для производства или выполнения облагаемых и не облагаемых НДС видов 

деятельности суммы налога учитывать в их стоимости. 

1.11.7. Суммы НДС по товарам (работам, услугам), имущественным правам, в том числе 

основным средствам и нематериальным активам, приобретаемым с целью осуществления 

видов деятельности, не облагаемых НДС, учитывать в их стоимости. 

1.11.8. Уплачивать НДС в федеральный бюджет ежеквартально по месту нахождения 

Университета в порядке и сроки, предусмотренные ст. 174 гл. 21 НК РФ. 



1.11.9. Учет НДС вести на основании счетов-фактур, регистрируемых в книге покупок и 

книге продаж, которые хранятся в Управлении бухгалтерского учета Университета и 

бухгалтериях подразделений, наделенных частичными правомочиями юридического лица. 

Способ составления и учета счетов-фактур: 

- на электронном носителе; 

- на бумажном носителе. 

Формы и порядок заполнения счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных 

счетов-фактур, книг покупок и книг продаж вести на основании Постановления 

Правительства РФ от 26.12.2011г. № 1137. 

Журнал учета, составленный на бумажном носителе, по окончании налогового периода 

необходимо прошнуровать, его листы пронумеровать и до 20-го числа месяца, 

следующего за истекшим налоговым периодом, подписать у руководителя и поставить 

печать. 

Счета-фактуры и журнал учета выставленных и полученных счетов-фактур хранить не 

менее четырех лет с даты последней записи. 

1.11.10. При осуществлении любых операций, не подлежащих налогообложению, счета 

фактуры не выставляются,  журнал учета счетов фактур и книги продаж не заполняются 

согласно Постановлению Правительства №1137 от 26.12.2011г. и ст.149 НК РФ: 

- продуктов питания, непосредственно произведенных столовыми образовательных 

учреждений ст.149 п.2 пп.5; 

- услуг в сфере образования ст.149 п.2 пп.14; 

- сдача лома и отходов черных и цветных металлов ст.149 п.2 пп.25; 

- выполнение НИОКР ст.149 п.3 пп.16. 

В декларации заполняются разделы №8, №9 (Книга продаж и Книга покупок). 

1.11.11. В рамках учета операций, облагаемых НДС, Университет ведет раздельный учет: 

- операций, облагаемых НДС по ставке 20(10) процентов; 

- операций, облагаемых НДС по ставке 0 процентов. 

Основание: п.4 ст.149, пп4, 4.1 ст.170 НК РФ. 

1.11.12. Книгу покупок и продаж вести методом сплошной регистрации выписанных и 

принятых к учету счетов-фактур. Книгу покупок и продаж подразделений, наделенных 

частичными правомочиями юридического лица, предоставлять в Управление 

бухгалтерского учета Университета за каждый налоговый период для целей 

формирования консолидированной налоговой декларации. 



1.11.13. Согласно Федерального закона от 18.07.2011 № 239-ФЗ не признается объектом 

обложения НДС выполнение работ, оказание услуг бюджетным учреждением, в рамках 

государственного (муниципального) задания, источником финансового обеспечения 

которого является субсидия из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ. 

Ответственными лицами за подписание счетов-фактур назначить: 

–руководителя Университета и его заместителей; 

– главного бухгалтера и его заместителей. 

1.11.14. Методика ведения раздельного учета НДС 

Раздельный учет операций, облагаемых и не облагаемых НДС, ведется с помощью 

субсчетов бухгалтерского учета к счету 401.10 «Доходы от оказания платных услуг». 

 В расчет принимаем сумму начисленных доходов, облагаемых НДС за минусом суммы 

налога на добавленную стоимость.  

Определяем долю (пропорцию) облагаемых доходов в общей сумме, полученных доходов 

за квартал. Для этого сумму доходов, облагаемых НДС (без НДС) делим на общую сумму 

начисленных доходов за отчетный период и умножаем на 100%. 

Полученную долю (пропорцию) умножаем на сумму НДС, отнесенную в Д-т счета 210.01 

«Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам». 

Получаем сумму НДС, которую можно принять к вычету.  

Затем определяем сумму НДС, которая будет учитываться в расходах в целях 

налогообложения прибыли следующим образом. Общую сумму НДС, отнесенную в Д-т 

счета 210.01 «Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, 

услугам» минус сумма НДС, принимаемая к вычету. 

1.12.  Определить учетную политику для целей налогообложения НДФЛ: 

1.12.1. Налогооблагаемую базу по налогу на доходы физических лиц формировать в 

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

1.12.2. При направлении на учебно-производственную практику вне места нахождения 

Университета, обучающихся (студентов, аспирантов, докторантов, слушателей) НДФЛ по 

компенсационным и иным выплатам не удерживать.  

1.12.3. При направлении в командировку работников ВУЗа НДФЛ по компенсационным 

выплатам не удерживать. Считать, что независимо от источника и места оплаты 

компенсационных выплат работник находится в трудовых отношениях с Университетом. 

1.12.4. Обособленные подразделения, выделенные на отдельный баланс, имеющие свой 

лицевой счет в Территориальных органах Федерального казначейства и самостоятельно 

осуществляющие расчет оплаты труда, исчисляют и уплачивают НДФЛ, а также ежегодно 

предоставляют в налоговые органы сведения о доходах физических лиц по месту своего 

нахождения самостоятельно. 



1.13.  Определить учетную политику для целей налогообложения страховыми 

взносами в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования: 

1.13.1. Объектом обложения страховыми взносами признавать выплаты и иные 

вознаграждения, начисляемые в пользу: 

- физических лиц по трудовым и гражданско-правовым договорам, предметам которых 

является выполнением работ или оказание услуг; 

- физических лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства 

(за исключением высококвалифицированных специалистов в соответствии с ФЗ от 25 

июля 2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»), временно пребывающих на территории Российской Федерации, 

заключивших трудовые договоры на неопределенный срок либо срочные трудовые 

договоры на срок не менее 6 месяцев. 

1.13.2. Не относятся к объекту обложения страховыми взносами выплаты и иные 

вознаграждения, производимые в рамках гражданско-правовых договоров, предметом 

которых является переход права собственности или иных вещных прав на имущество 

(имущественные права), и договоров, связанных с передачей в пользование имущества 

(имущественных прав), за исключением договоров авторского заказа, договоров об 

отчуждении исключительного права на произведение науки, литературы, искусства, 

издательских лицензионных договоров, лицензионных договоров о предоставлении права 

использования произведения науки, литературы и искусства. 

1.13.3. Базу для начисления страховых взносов определять как сумму выплат и иных 

вознаграждений, предусмотренных ч. 1 ст.7 ФЗ №212 от 24 июля 2009г., начисленных за 

расчетный период в пользу физических лиц, за исключением сумм, указанных в ст.9 

настоящего Федерального закона. 

1.13.4. Расчетным периодом по страховым взносам признается календарный год. 

Отчетными периодами признавать 1 квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года, 

календарный год. 

Дату осуществления выплат и иных вознаграждений определять как день начисления 

выплат и иных вознаграждений в пользу работника (физического лица, в пользу которого 

осуществляются выплаты и иные вознаграждения). Тарифы страховых взносов применять 

в размерах, установленных ст.12 ФЗ №212 от 24 июля 2009г. 

Отчетность по страховым взносам предоставлять в соответствии с требованиями ФЗ 212 

от 24 июля 2009г. 

1.14. Определить учетную политику для целей налогообложения транспортным 

налогом: 

1.14.1. В соответствии с главой 28 НК РФ «Транспортный налог» и региональным 

Законом «О транспортном налоге» формировать налогооблагаемую базу исходя из 

наличия всех транспортных средств, зарегистрированных как имущество Университета. 



1.14.2. Для целей настоящего пункта включать в налогооблагаемую базу транспортные 

средства, находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до момента снятия 

транспортного средства с учета или исключения из государственного реестра в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.14.3. Расчет суммы авансового платежа по транспортному налогу производить по 

каждому транспортному средству. 

1.15.  Определить учетную политику для целей налогообложения налогом на 

имущество организаций: 

1.15.1. В соответствии с главой 30 НК РФ «Налог на имущество организаций» 

формировать налогооблагаемую базу по налогу на имущество согласно статьям 374, 375 

гл. 30 НК РФ. 

1.15.2. Налоговую ставку применять в соответствии с законодательством региона. 

1.15.3. Уплачивать налог и авансовые платежи по налогу на имущество в региональный 

бюджет, по месту нахождения Университета, в порядке и сроки, предусмотренные ст. 383 

гл. 30 НК РФ. 

1.15.4. Уплата налога на движимое имущество организаций принимают не федеральные, а 

региональные власти. (ФЗ №335 от 27.11.2017г.) Налоговая ставка в отношении 

движимого имущества на 2018г. 1,1%. 

1.15.5. Для расчета налога на имущество не признаются объектом налогообложения 

основные средства, которые включены в первую и вторую амортизационную группу по 

классификации утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. и 

закреплено статьей 374 НК РФ пп.8 п4. 

1.15.6 Для расчета налога на имущество налоговая база определяется исходя из 

среднегодовой стоимости объектов недвижимости. 

1.16.  Определить учетную политику для целей налогообложения земельным 

налогом: 

1.16.1. В соответствии с главой 31 НК РФ «Налог на землю» формировать 

налогооблагаемую базу по земельному налогу согласно статьям 389, 390, 391 гл. 31 НК 

РФ. 

1.16.2. Налоговую ставку применять в соответствии с местным законодательством 

согласно ст. 394 гл. 31 НК РФ. 

1.16.3. Уплачивать налог и авансовые платежи по земельному налогу в местный бюджет 

по месту нахождения Университета и его структурных подразделений, в порядке и сроки, 

предусмотренные ст. 396 гл. 31 НК РФ. 

1.16.4. Расчет суммы авансового платежа по земельному налогу производить согласно п.1 

ст.397 НК РФ 





Приложение № 4 

 к приказу от 30.12.2019 № 1627/п 

 ГРАФИК ДОКУМЕНТООБОРОТА 

между Управлением бухгалтерского учета 

управлениями, филиалами, отделами Алтайского государственного университета 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

№ 
п/п 

Наименование 
документа 

Создание/получение 
документа 

Проверка 
документа 

Подписание/утвер
ждение документа 

Передача документа в УБУ 

К
о
л-
в
о 
э
кз
. 

Ответств
енный 

исполни
тель 

Срок 
испол
нения 

Ответств
енный за 
проверк

у 

Срок 
проверк

и 

Ответственный за 
согласование 

Ответственны
й за передачу 

в УБУ 

Срок 
перед

ачи 

Вид 
носит
еля 

Ответс
твенны

й за 
отраже

ние 
операц

ии в 
учете 

Ответств
енный за 
передач

у 
докумен

та в 
архив 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 12 13 

Нефинансовые активы: основные средства, нематериальные активы, материальные запасы 

1 Приходный ордер 
для принятия к 
учету (договор 
поставки, счет, 
счет-фактура, 
товарная 
накладная) 
(ф.0504207) 

 Работник 
ответств
енный за 
представ
ление 
первично
й 
документ
ации 
ОМТС 
КОП 
УРКПиС
П 
 

В день 
совершени
я операции 

Рабо
тник 
УБУ 

В день 
поступле
ния в 
УБУ 

Руководитель 
учреждения/иное 
уполномоченное 
лицо 

Работник, 
ответственный 
за 
представление 
первичной 
документации 
ОМТС  
КОП 
УРКПиСП 
 

На 
следу
ющий 
день с 
даты 
постав
ки 
(комис
сионн
ой 
прием
ки)тов
ара на 
склад 

На 
бумаж
ном 
носит
еле 

 УБУ  

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

 Работник 
ответств
енный за 
создание 
первично
й 
документ
ации 

По факту 
приемки 
объектов 

Рабо
тник 
УБУ 

По  
факту 
приемки 
объектов 

Руководитель 
учреждения/иное 
уполномоченное 
лицо 

Ответственный 
структурного 
подразделения, 
отдела 

В 
течен
ие 
трех 
рабоч
их 
дней 
после 

На 
бумаж
ном 
носит
еле 

 УБУ  



УБУ подпи
сания 
комис
сией 

3 Акт о приеме-
сдаче 
отремонтированн
ых, 
реконструированн
ых и 
модернизированн
ых объектов 
основных средств 

(ф. 0504103) 

 Работник 
ответств
енный за 
создание 
первично
й 
документ
ации 
УБУ 

По факту 
ремонта 

Рабо
тник 
УБУ 

По факту 
ремонта 
объектов 

Руководитель 
учреждения/иное 
уполномоченное 
лицо 

Ответственный 
структурного 
подразделения, 
отдела 

В 
течен
ие 
трех 
рабоч
их 
дней 
после 
подпи
сания 
комис
сией 

На 
бумаж
ном 
носит
еле 

УБУ  

4 Накладная на 
внутреннее 
перемещение 
объектов 
нефинансовых 
активов 

(ф. 0504102) 

 Работник 
ответств
енный за 
ение 
создание
первично
й 
документ
ации 
УБУ 

По 
требовани
ю МОЛ 

Рабо
тник 
УБУ 

В день 
поступле
ния в 
УБУ 

Руководитель 
учреждения/иное 
уполномоченное 
лицо 

Ответственный 
ОМТС, 
структурного 
подразделения 

На 
следу
ющий 
день 
после 
отпуск
а со 
склад
а 

На 
бумаж
ном 
носит
еле 

 УБУ  

5 Требование-
накладная 
(ф.0504204) 

 Работник 
ответств
енный за 
ение 
создание
первично
й 
документ
ации 
УБУ 

По 
требовани
ю МОЛ 

Рабо
тник 
УБУ 

В день 
поступле
ния в 
УБУ 

Руководитель 
учреждения/иное 
уполномоченное 
лицо 

Ответственный 
ОМТС, 
структурного 
подразделения 

На 
следу
ющий 
день 
после 
отпуск
а со 
склад
а 

На 
бумаж
ном 
носит
еле 

 УБУ  

6 Акт о списании 
объектов 
нефинансовых 
активов (кроме 
транспортных 
средств) 
(ф.0504104) 

 Работник 
ответств
енный за 
создание 
первично
й 
документ
ации 
УБУ 

По 
требовани
ю МОЛ 

Рабо
тник 
УБУ 

В день 
поступле
ния в 
УБУ 

Руководитель 
учреждения/иное 
уполномоченное 
лицо 

Работник 
структурного 
подразделения 
ответственный 
за 
представление 
первичной 
документации 
 

На 
следу
ющий 
день 
после 
подпи
сания 
комис
сией 

На 
бумаж
ном 
носит
еле 

 УБУ  



7 Акт о списании 
транспортного 
средства 

(ф. 0504105) 

 Работник 
ответств
енный за 
создание 
первично
й 
документ
ации 
УБУ 

По 
требовани
ю МОЛ 

Рабо
тник 
УБУ 

В день 
поступле
ния в 
УБУ 

Руководитель 
учреждения/иное 
уполномоченное 
лицо 

Работник 
структурного 
подразделения 
ответственный 
за 
представление 
первичной 
документации 
 

На 
следу
ющий 
день 
после 
подпи
сания 
комис
сией 

На 
бумаж
ном 
носит
еле 

 УБУ  

8 Акт о списании 
мягкого и 
хозяйственного 
инвентаря 

(ф. 0504143 

 Работник 
ответств
енный за 
создание 
первично
й 
документ
ации 
УБУ 

По 
требовани
ю МОЛ 

Рабо
тник 
УБУ 

В день 
поступле
ния в 
УБУ 

Руководитель 
учреждения/иное 
уполномоченное 
лицо 

Работник 
структурного 
подразделения 
ответственный 
за 
представление 
первичной 
документации 
 

На 
следу
ющий 
день 
после 
подпи
сания 
комис
сией 

На 
бумаж
ном 
носит
еле 

 УБУ  

9 Акт о списании 
исключенных 
объектов 
библиотечного 
фонда 
(ф.0504144) 

 Работник 
ответств
енный за 
создание 
первично
й 
документ
ации 
 

По 
требовани
ю МОЛ 

Рабо
тник 
УБУ 

В день 
поступле
ния в 
УБУ 

Руководитель 
учреждения/иное 
уполномоченное 
лицо 

Работник 
структурного 
подразделения 
ответственный 
за 
представление 
первичной 
документации 
 

На 
следу
ющий 
день 
после 
подпи
сания 
комис
сией 

На 
бумаж
ном 
носит
еле 

 УБУ  

10 Акт о списании 
материальных 
запасов 
(ф.0504230) 

 Работник 
ответств
енный за 
создание 
первично
й 
документ
ации 
 

По 
требовани
ю МОЛ 

Рабо
тник 
УБУ 

В день 
поступле
ния в 
УБУ 

Руководитель 
учреждения/иное 
уполномоченное 
лицо 

Работник 
структурного 
подразделения 
ответственный 
за 
представление 
первичной 
документации 
 

На 
следу
ющий 
день 
после 
подпи
сания 
комис
сией 

На 
бумаж
ном 
носит
еле 

 УБУ  

11 Акт о списании 
бланков строгой 
отчетности 

(ф. 0504816) 

 Работник 
ответств
енный за 
создание 
первично
й 
документ
ации 
 

По 
требовани
ю МОЛ 

Рабо
тник 
УБУ 

В день 
поступле
ния в 
УБУ 

Руководитель 
учреждения/иное 
уполномоченное 
лицо 

Работник 
структурного 
подразделения 
ответственный 
за 
представление 
первичной 
документации 
 

На 
следу
ющий 
день 
после 
подпи
сания 
комис
сией 

На 
бумаж
ном 
носит
еле 

 УБУ  



12 Ведомость выдачи 
материальных 
ценностей на 
нужды 
учреждения 

(ф. 0504210) 

 Работник 
ответств
енный за 
представ
ление 
первично
й 
документ
ации 
 

По 
требовани
ю ОМТС 

Рабо
тник 
УБУ 

В день 
поступле
ния в 
УБУ 

Руководитель 

учреждения/иное 

уполномоченное 

лицо 

Работник ОМТС 
ответственный 
за 
представление 
первичной 
документации 
 

 В 

течен

ие 

трех 

рабоч

их 

дней 

после 

подпи

сания 

УБУ  

13 Накладная на 
отпуск 
материалов (мат. 
ценностей) на 
сторону (ф. 
0504205) 

 Работник 
ответств
енный за 
создание 
первично
й 
документ
ации 
 

По 
требовани
ю ОМТС 

Рабо
тник 
УБУ 

В день 
поступле
ния в 
УБУ 

Руководитель 
учреждения/иное 
уполномоченное 
лицо 

Работник  ОМТС 
ответственный 
за 
предоставление 
первичной 
документации 
ОМТС 
 

В 
течен
ие 
трех 
рабоч
их 
дней 
после 
выдач
и со 
склад
а 

На 
бумаж
ном 
носит
еле 

 УБУ  

14 Акт о реализации 
и отпуске изделий 
кухни (ф. 0330510) 

 Калькуля
тор КОП 

По мере 
совершени
я операции 

Рабо
тник 
УБУ 

По мере 
соверше
ния 
операции 

Руководитель 

учреждения/иное 

уполномоченное 

лицо 

Калькулятор 
КОП 

В 
течен
ии 5 
дней 
после 
совер
шения 
опера
ции 

На 

бумаж

ном 

носит

еле  

 УБУ  

15 План-меню (ф. 
0330502), 
накладная на 
отпуск товара, 
комплектация 
(расход), 
перемещение 
товаров, продаж 

 Калькуля
тор КОП 

По мере 
совершени
я операции 

Рабо
тник 
УБУ 

По мере 
соверше
ния 
операции 

Руководитель 

учреждения/иное 

уполномоченное 

лицо 

Калькулятор 
КОП 

В 
течен
ии 5 
дней 
после 
совер
шения 
опера
ции 

На 

бумаж

ном 

носит

еле 

 УБУ  

16 Локальная смета, 
Акт о приемке 

 Прораб 
ОКТР 

Не 
позднее 10 

Рабо
тник 

В день 
поступле

Руководитель 

учреждения/иное 

Прораб ОКТР Не 
поздн

На 

бумаж

 УБУ  



выполненных 
работ, Дефектная 
ведомость 
(выполнение 
текущего ремонта) 

числа, 
следующег
о за 
отчетным 
периодом  

УБУ ния в 
УБУ 

уполномоченное 

лицо 

ее 10 
числа, 
следу
ющего 
за 
отчетн
ым 
перио
дом  

ном 

носит

еле 

17 Отчет о 
розничных 
продажах 

 Продаве
ц 
торговой 
точки 

ежедневно Рабо
тник 
УБУ 

В день 
поступле
ния в 
УБУ 

Руководитель 

учреждения/иное 

уполномоченное 

лицо 

Экономист 
УРКПиСП 

ежедн
евно 

На 

бумаж

ном 

носит

еле 

 УБУ  

18 Акт на установку 
комплектующих 
(не 
унифицированная 
форма) 

 МОЛ 
подразде
ления 

По мере 
установки 
комлектую
щих 

Рабо
тник 
УБУ 

В день 
поступле
ния в 
УБУ 

Руководитель 

учреждения/иное 

уполномоченное 

лицо 

МОЛ 
структурных 
подразделений 

В 
течен
ие 
трех 
рабоч
их 
дней 
после 
устано
вки 
компл
ектую
щих 

На 

бумаж

ном 

носит

еле 

УБУ  

19 Путевой лист  Диспетче
р гаража 

До 2 числа 
за 
отчетным 
месяцем 

Рабо
тник 
УБУ 

До 2 
числа за 
отчетным 
месяцем 

Руководитель 

учреждения/иное 

уполномоченное 

лицо 

Диспетчер 
гаража 

До 2 
числа 
за 
отчетн
ым 
месяц
ем 

На 

бумаж

ном 

носит

еле 

УБУ  

20 Дефектная 
ведомость и акт 
установки 
запчастей на 
автомобили 

 Диспетче
р гаража 

До 5 числа 
за 
отчетным 
месяцем 

Рабо

тник 

УБУ 

До 5 
числа за 
отчетным 
месяцем 

Руководитель 

учреждения/иное 

уполномоченное 

лицо 

Диспетчер 
гаража 

До 5 
числа 
за 
отчетн
ым 
месяц
ем 

На 

бумаж

ном 

носит

еле 

 УБУ  

21 Пакет документов 
для принятия к 

 ведущий 
инженер 

ежекварта
льно 

Рабо

тник 

В день 
поступле

Руководитель 

учреждения/иное 

ведущий 
инженер по 

До 5 
числа 

На 

бумаж

 УБУ  



учету НМА по 
патентно
й и 
изобрета
тельской 
работе 

УБУ ния в 
УБУ 

уполномоченное 

лицо 

патентной и 
изобретательско
й работе 

за 
отчетн
ым 
кварта
лом 

ном 

носит

еле 

22 Лицензионные 
договора 

 Начальни
к Центра 
развития 
технолог
ического 
предприн
имательс
тва, 
трансфер
а 
технолог
ий и 
управлен
ия 
интеллек
туальной 
собствен
ностью 

По мере 
заключени
я 

Рабо
тник 
УБУ 

В день 
поступле
ния в 
УБУ 

Руководитель 

учреждения/иное 

уполномоченное 

лицо 

Начальник 
Центра развития 
технологическог
о 
предпринимател
ьства, 
трансфера 
технологий и 
управления 
интеллектуально
й 
собственностью 

На 
следу
ющий 
день 
после 
заклю
чения 

На 

бумаж

ном 

носит

еле 

 УБУ  

23 Договор (копия) 
пожертвования 
имущества, акт 
приема-передачи, 
акт об оценке 
имущества 

 Специал
ист 
УРКПиС
П, 
УПО 

По мере 
заключени
я 

Рабо

тник 

УБУ 

В день 
поступле
ния в 
УБУ 

Руководитель 

учреждения/иное 

уполномоченное 

лицо 

Специалист УПО На 
следу
ющий 
день 
после 
заклю
чения 

На 

бумаж

ном 

носит

еле 

УБУ  

24 Договор аренды 
имущества, акт 
приема-передачи 

 Специал
ист УПО 

По мере 
заключени
я 

Рабо

тник 

УБУ 

В день 
поступле
ния в 
УБУ 

Руководитель 

учреждения/иное 

уполномоченное 

лицо 

Специалист УПО На 
следу
ющий 
день 
после 
заклю
чения 

На 

бумаж

ном 

носит

еле 

УБУ  

25 Договор 
безвозмездного 
пользования 
имуществом, акт 
приема-передачи 

 Специал
ист УПО 

По мере 
заключени
я 

Рабо
тник 
УБУ 

В день 
поступле
ния в 
УБУ 

Руководитель 

учреждения/иное 

уполномоченное 

лицо 

Специалист УПО На 
следу
ющий 
день 
после  
заклю
чения 

На 

бумаж

ном 

носит

еле 

УБУ  



Расчеты с персоналом 

1 Табель учета 
использования 
рабочего 
времени 
(0504421) 

1 Работник 
структурн
ого 
подразде
ления, 
ответств
енный за 
ведение 
табеля 

15 и 25 
число 
месяца 
 

Ведущи
й 
бухгалт
ер по 
расчету 
заработ
ной 
платы 

В день 
поступ
ления 
докум
ента 

Руководители 
структурных 
подразделений 

Работник 
структурного 
подразделения
, 
ответственный 
за ведение 
табеля 

15 и 
25 
число 
каждог
о 
месяц
а 

На 
бумаж
ном 
носит
еле 

Ведущи
й 
бухгалт
ер по 
расчету 
заработ
ной 
платы 

Ведущий 
бухгалте
р по 
расчету 
заработн
ой платы 

2 Приказ о 
приеме на 
работу 
(0301015) 

1 Работник 
УК 

При 
поступлен
ии 
заявления 

Работн
ик УК  

В день 
созда
ния 
 

Ректор 
Проректор 
Гл.бухгалтер 
УПО 
ПФУ 
УК 

Работник УК В 
день, 
следу
ющий 
за 
днем 
созда
ния 
докум
ента 

По 
средст
вам 
телеко
ммуни
кацио
нной 
связи  

Ведущи
й 
бухгалт
ер по 
расчету 
заработ
ной 
платы 

Работник 
УК 
 

3 Приказ о 

переводе 

(0301004) 

1 Работник 

УК 

При 

поступлен

ии 

заявления 

Работн

ик УК 

В день 
созда
ния 
 

Ректор 
Проректор 
Гл.бухгалтер 
УПО 
ПФУ 
УК 

Работник УК До 15 

и 25 

числа 

месяц

а 

По 

средст

вам 

телеко

ммуни

кацио

нной 

связи 

Ведущи
й 
бухгалт
ер по 
расчету 
заработ
ной 
платы 

Работник 
УК 

4 Приказ о 

предоставлени

и отпуска 

(0301005, 

0301019) 

1 Работник 

УК 

При 

поступлен

ии 

заявления 

(распоряж

ения) 

Работн

ик УК 

В день 
созда
ния 
 

Ректор 
Проректор 
Гл.бухгалтер 
УПО 
ПФУ 
УК 

Работник УК За 10 

дней 

до 

датын

ачала 

отпуск

а 

По 

средст

вам 

телеко

ммуни

кацио

нной 

связи 

Ведущи

й 

бухгалт

ер по 

расчету 

заработ

ной 

платы 

Работник 

УК 

5 Приказ о 

прекращении 

трудового 

договора 

1 Работник 

УК 

При 

поступлен

ии 

заявления 

- 

Работн

ик УК 

В день 
созда
ния 
 

Ректор 
Проректор 
Гл.бухгалтер 
УПО 
ПФУ 

Работник УК За 4 

дня до 

датыу

вольн

По 

средст

вам 

телеко

Ведущи

й 

бухгалт

ер по 

Работник 

УК 



(0301006) (распоряж

ения) 

УК ения ммуни

кацио

нной 

связи 

расчету 

заработ

ной 

платы 

6 Приказ о 

направлении в 

командировку 

(0301022) 

1 Работник 

УК 

При 

поступлен

ии 

заявления 

(распоряж

ения) 

Работн

ик УК 

В день 
созда
ния 
 

Ректор 
Проректор 
Гл.бухгалтер 
УПО 
ПФУ 
УК 

Работник УК До 15 

и 25 

числа 

месяц

а 

По 

средст

вам 

телеко

ммуни

кацио

нной 

связи 

Ведущи

й 

бухгалт

ер по 

расчету 

заработ

ной 

платы 

Работник 

УК 

7 Приказ о 

премировании 

1 Работник 

УК 

При 

поступлен

ии 

представл

ения 

Работн

ик УК 

В день 
созда
ния 
 

Ректор 
Проректор 
Гл.бухгалтер 
УПО 
ПФУ 
УК 

Работник УК С 17 

по 25 

числа 

месяц

а 

По 

средст

вам 

телеко

ммуни

кацио

нной 

связи 

Ведущи

й 

бухгалт

ер по 

расчету 

заработ

ной 

платы 

Работник 

УК 

8 Договор 
возмездного 
оказания услуг 

1 Работник 
УПО 

В день 
заключени
я договора 

Работн
ик УПО 

В день 
подпи
сания 
акта 
выпол
ненны
х 
работ, 
услуг 

Ректор 
 

Работник УПО В 
следу
ющий 
день 
после 
заклю
чения 
догово
ра 

На 
бумаж
ном 
носит
еле 

Ведущи
й 
бухгалт
ер по 
расчету 
заработ
ной 
платы 

Ведущий 
бухгалте
р по 
расчету 
заработн
ой платы 

9 Листок 
нетрудоспособ
ности 

1 Работник 
УК 

В день 
поступлен
ия 

Работн
ик УК 

В день 
поступ
ления 

Ректор 
Проректор 
Главный бухгалтер 

Работник В день 
поступ
ления 

На 
бумаж
ном 
носит
еле 

Ведущи
й 
бухгалт
ер по 
расчету 
заработ
ной 
платы 

Ведущий 
бухгалте
р по 
расчету 
заработн
ой платы 

Расчеты со стипендиатами 



1 Приказы о 
зачислении в 
число 
обучающихся 

 приёмная 
комиссия 

график 
зачислени
я 

приёмн
ая 
комисси
я 

график 
зачисл
ения 

приёмная комиссия  графи
к 
зачисл
ения 

по 
средствам 
телекомму
никационн
ой связи 
 

вед
ущи
е 
бухг
алт
еры 

5 лет 

2 
 

Приказы о 
назначении 
стипендии и 
других доходов 
обучающимся 

шт. 
 

факультет
ы 

по 
результата
м 
стипендиа
лых 
комиссий 
 

учебно-
методи
ческое 
управле
ние 

3 дня руководители 
структурных 
подразделений  

специалист по 
УМР  

до 21 
числа 
каждог
о 
месяц
а 

по 
средствам 
телекомму
никационн
ой связи 

вед
ущи
е 
бухг
алт
еры 

5 лет 

3 Приказы о 
назначении 
материальной 
помощи 
обучающимся 

шт. 
 

факультет
ы 

по 
результата
м 
стипендиа
лых 
комиссий 
 

учебно-
методи
ческое 
управле
ние 

3 дня руководители 
структурных 
подразделений  

специалист по 
УМР  

до 21 
числа 
каждог
о 
месяц
а 

по 
средствам 
телекомму
никационн
ой связи 

вед
ущи
е 
бухг
алт
еры 

5 лет 

4 Приказы о 
назначении 
компенсации 
студентам из 
числа детей 
сирот, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 

шт. 
 

факультет
ы 

по 
результата
м 
стипендиа
лых 
комиссий 
 

учебно-
методи
ческое 
управле
ние 

3 дня руководители 
структурных 
подразделений  

специалист по 
УМР  

до 21 
числа 
каждог
о 
месяц
а 

по 
средствам 
телекомму
никационн
ой связи 
 

вед
ущи
е 
бухг
алт
еры 

5 лет 

5 Приказы о 
переводе на 
следующий 
курс 

шт. 
 

факультет
ы 

по 
результата
м 
стипендиа
лых 
комиссий 
 

учебно-
методи
ческое 
управле
ние 

3 дня руководители 
структурных 
подразделений  

специалист по 
УМР  

до 21 
числа 
каждог
о 
месяц
а 

по 
средствам 
телекомму
никационн
ой связи 
 

вед
ущи
е 
бухг
алт
еры 

5 лет 

6 Приказы о 
предоставлени
и 
академического 
отпуска 
обучающимся 
 

шт. 
 

факультет
ы 

по 
результата
м 
стипендиа
лых 
комиссий 
 

учебно-
методи
ческое 
управле
ние 

3 дня руководители 
структурных 
подразделений  

специалист по 
УМР  

до 21 
числа 
каждог
о 
месяц
а 

по 
средствам 
телекомму
никационн
ой связи 
 

вед
ущи
е 
бухг
алт
еры 

5 лет 



7 
 

Приказы о 
предоставлени
и отпуска по 
беременности 
и родам, 
отпуска по 
уходу за 
ребенком 

шт. 
 

факультет
ы 

по 
результата
м 
стипендиа
лых 
комиссий 
 

учебно-
методи
ческое 
управле
ние 

3 дня руководители 
структурных 
подразделений  

специалист по 
УМР  

до 21 
числа 
каждог
о 
месяц
а 

по 
средствам 
телекомму
никационн
ой связи 
 

вед
ущи
е 
бухг
алт
еры 

5 лет 

8 Приказы об 
отчислении 
обучающихся 

шт. 
 

факультет
ы 

по 
результата
м 
стипендиа
лых 
комиссий 
 

учебно-
методи
ческое 
управле
ние 

3 дня руководители 
структурных 
подразделений  

специалист по 
УМР  

до 21 
числа 
каждог
о 
месяц
а 

по 
средствам 
телекомму
никационн
ой связи 

вед
ущи
е 
бухг
алт
еры 

5 лет 

Расходы учреждения 

1 Договоры с 
поставщиками  

1 Работник 
УПО 

По мере 
заключени
я 

УПО По мере 
заключени
я 

Руководитель 
учреждения/и
ное 
уполномоченн
ое лицо 

Работник, 
ответственн
ый за 
представлен
ие 
первичной 
документац
ии 

На 
следующий 
день после 
совершения 
хозяйственн
ой жизни 

На 
бумажно
м 
носителе 

УБУ Ведущи
й 
бухгалт
ер 

2 Акты 
выполненных 
работ 
(оказанных 
услуг), акт 
приема-
передачи 

1 Работник, 
ответствен
ный за 
представл
ение 
первичной 
документа
ции 

В день 
совершени
я операции 

УБУ В день 
поступлен
ия в УБУ 

Руководитель 
учреждения/и
ное 
уполномоченн
ое лицо 

Работник, 
ответственн
ый за 
представлен
ие 
первичной 
документац
ии 

На 
следующий 
день после 
совершения 
хозяйственн
ой жизни 

На 
бумажно
м 
носителе 

УБУ Ведущи
й 
бухгалт
ер 

3 Счет, счет-
фактура/счет-
фактуры УПД 

1 Работник, 
ответствен
ный за 
представл
ение 
первичной 
документа
ции же 

В день 
совершени
я операции 

УБУ В день 
поступлен
ия УБУ 

Руководитель 
учреждения/и
ное 
уполномоченн
ое лицо 

Работник, 
ответственн
ый за 
представлен
ие 
первичной 
документац
ии 

На 
следующий 
день после 
совершения 
хозяйственн
ой жизни 

На 
бумажно
м 
носителе 

УБУ Ведущи
й 
бухгалт
ер 

Доходы учреждения 



1 Договор с 
заказчиком 

1 Работник, 
ответствен
ный за 
составлен
ие 
договора 

По мере 
заключени
я 

То же По мере 
заключени
я 

То же То же В течение 
трех 
рабочих 
дней после 
подписания 
сторонами 

На 
бумажно
м 
носителе 

 То же 

             

Документы по командировкам 

1 Приказ о 
направлении в 
командировку 

1 Работник 
УК 

В течении 
одного 
рабочего 
дня 

То же - То же Работник УК В течении 
одного 
рабочего 
дня 

Скан-
копии по 
электрон
ной почте 

 Ведущи
е 
бухгалт
ера 

2 Авансовый 
отчет 

1 Командиро
ванное 
лицо 

В течении 
трех дней 
после 
возвращен
ия из 
командиро
вки 

  Руководитель 
структурного 
подразделени
я, главный 
бухгалтер, 
руководитель 
учреждения/и
ное 
уполномоченн
ое лицо 

Командиров
анное лицо 

В течении 
трех дней 
после 
возвращени
я из 
командиров
ки 

На 
бумажно
м 
носителе 

 Ведущи
е 
бухгалт
ера 

             

Документы для учета налогов 

1 Выписка из 
Единого 
гос.реестра 
недвижимости 
о кадастровой 
стоимости 
объекта 
недвижимости 

1 Работник 
ОУИК  

Не 
позднее 15 
числа 
месяца 
следующег
о за 
отчетным 
годом 

УБУ В день 
поступлен
ия 

УПО Работник, 
ответственн
ый за 
представлен
ие 
первичной 
документац
ии 

Не позднее 
15 числа 
месяца 
следующего 
за 
отчетным 
годом 

На 
бумажно
м 
носителе 

УБУ Ведущи
е 
бухгалт
ера  

2 Копии новых 
паспортов о 
смене 
изменений в 
ПТС 

1 Работник 
ОУИК 

Не 
позднее 15 
числа 
месяца 
следующег
о за 
отчетным 
годом 

УБУ В день 
поступлен
ия 

УПО Т Работник, 
ответственн
ый за 
представлен
ие 
первичной 
документац
ии о же 

Не позднее 
15 числа 
месяца 
следующего 
за 
отчетным 
годом 

На 
бумажно
м 
носителе 

УБУ Ведущи
е 
бухгалт
ера  

3 Копии 
документов, 
подтверждающ
их факт 

1 Работник 
ОТ 

Не 
позднее 31 
числа 
месяца 

УБУ В день 
поступлен
ия 

ОТ Работник, 
ответственн
ый за 
представлен

Не позднее 
31 числа 
месяца 
следующего 

На 
бумажно
м 
носителе 

УБУ Ведущи
е 
бухгалт
ера  



образования 
отходов для 
исчисления 
налога по 
экологии 

следующег
о за 
отчетным 
годом 

ие 
первичной 
документац
ии 

за 
отчетным 
годом 

4 Отчетность  по 
НДС 

1 Главный 
бухгалтер 
филиала 

Не 
позднее 10 
числа 
месяца 
следующег
о за 
отчетным 
кварталом 

УБУ В день 
поступлен
ия 

Главный 
бухгалтер 
филиала 

Работник, 
ответственн
ый за 
представлен
ие 
первичной 
документац
ии 

Не позднее 
10 числа 
месяца 
следующего 
за 
отчетным 
кварталом 

Скан-
копии по 
электрон
ной почте 
и на 
бумажно
м 
носителе 

УБУ Ведущи
е 
бухгалт
ера  

5 Отчетность по 
налогу на 
прибыль 

1 Главный 
бухгалтер 
филиала 

Не 
позднее 15 
числа 
месяца 
следующег
о за 
отчетным 
кварталом 

УБУ В день 
поступлен
ия 

Главный 
бухгалтер 
филиала 

Работник, 
ответственн
ый за 
представлен
ие 
первичной 
документац
ии 

Не позднее 
15 числа 
месяца 
следующего 
за 
отчетным 
кварталом 

Скан-
копии по 
электрон
ной почте 
и на 
бумажно
м 
носителе 

УБУ Ведущи
е 
бухгалт
ера  

Прочие документы 

1 Копия 
претензии по 
неустойке 

1 Работник 
УПО 

В течение 
одного дня 
после 
регистраци
и 

УБУ В день 
поступлен
ия в УБУ 

 Работник, 
ответственн
ый за 
представлен
ие 
первичной 
документац
ии 

В течение 
одного дня 
после 
регистрации 

На 
бумажно
м 
носителе 

УБУ По 
сроку 
исполне
ния 
обязате
льств 

2 Копия 
банковской 
гарантии 

1 Работник 
УПО 

В течение 
одного дня 
после 
регистраци
и 

УБУ В день 
поступлен
ия в УБУ 

 Работник, 
ответственн
ый за 
представлен
ие 
первичной 
документац
и Работник, 
ответственн
ый за 
представлен
ие 
первичной 
документац
ии и 

На 
следующий 
день  

На 
бумажно
м 
носителе 

УБУ По 
сроку 
исполне
ния 
обязате
льств 



3 Копия 
соглашения о 
предоставлени
и субсидии 

1 Работник 
ПФУ 

В течение 
одного дня 
после 
поступлен
ия 

УБУ В день 
поступлен
ия в УБУ 

 Работник, 
ответственн
ый за 
представлен
ие 
первичной 
документац
ии 

В течение 
одного дня 
после 
поступления 

На 
бумажно
м 
носителе 

УБУ По 
сроку 
исполне
ния 

 



Приложение № 5 

                                                                                                 к приказу от 30.12.2019 № 1627/п 

 

 

Положение 

О комиссии по подготовке и принятию решения по поступлению и выбытию движимого и 

недвижимого имущества, находящегося на балансе ФГБОУ ВО "Алтайский 

государственный университет". 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по поступлению и выбытию основных средств, нематериальных активов, 

материальных запасов Алтайского государственного университета (далее - Комиссия) 

создается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 834 

от 14 октября 2010 года, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 

декабря 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" (далее - Инструкция 157н) и действует на постоянной 

основе. 

1.2. Персональный состав Комиссии утверждается приказом ректора. 

1.3. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство 

деятельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных 

вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам Комиссии. 

1.4. Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. 

1.5. Срок рассмотрения Комиссией представленных ей документов не должен превышать 

14 дней. 

1.6. Решения Комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствует не 

менее двух третьих от общего числа ее членов. 

1.7. Комиссия принимает решение по поступлению и выбытию основных средств и 

нематериальных активов; 

1.8. В своей деятельности Комиссия руководствуется следующими нормативными 

правовыми актами: 

 Федеральным Законом Российской Федерации № 217-ФЗ от 2 августа 2009 года "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями 

хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) 

результатов интеллектуальной деятельности"; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации № 834 от 14 октября 2010 

года "Об особенностях списания федерального имущества", Приказом 



Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства 

финансов Российской Федерации № 96/30н от 10.03.2011 года "Об утверждении 

порядка представления федеральными государственными унитарными 

предприятиями, федеральными казенными предприятиями и федеральными 

государственными учреждениями документов для согласования решения о 

списании федерального имущества, закрепленного за ними на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления"; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации № 447 от 16 июля 2007 

года "О совершенствовании учета федерального имущества"; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации № 538 от 26 июля 2010 

года "О порядке отнесения имущества автономного и бюджетного учреждения к 

категории особо ценного движимого имущества"; 

 Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 157н от 1 декабря 

2010 года "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"; 

 Приказом Министерства финансов Российской Федерации "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению" от 16 декабря 2010г. № 174н; 

 Приказом Министерства финансов Российской Федерации "Об утверждении форм 

первичных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными академиями наук, государственными 

(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению" 

от 30.03.2015г. № 52н 

 Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), 

утвержденным приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 г. N 2018-ст (далее - 

ОКОФ); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы"  

 иными нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок 

поступления, выбытия, передачи, реализации основных средств, нематериальных 

активов, являющихся федеральной собственностью. 

2. Основные задачи и полномочия Комиссии 

2.1. Целью работы Комиссии является принятие коллегиальных решений по подготовке и 

принятию решения о поступлении, выбытии движимого и недвижимого федерального 

имущества, находящегося на балансе университета на праве оперативного управления. 

2.2. Комиссия принимает решения по следующим вопросам: 

- об отнесении объектов имущества к основным средствам и определении признака 

отнесения к особо ценному движимому имуществу; 

- о сроке полезного использования поступающих основных средств и нематериальных 

активов; 



- об отнесении основных средств к группе их аналитического учета и к кодам основных 

средств и нематериальных активов по ОКОФ; 

- о первоначальной стоимости принимаемых к учету объектов недвижимости, особо 

ценного движимого имущества и нематериальных активов; 

- об определении первоначальной стоимости объектов нефинансовых активов, 

полученных безвозмездно университетом от юридических и физических лиц; 

- об изменении стоимости основных средств и срока их полезного использования в 

случаях изменения первоначально принятых нормативных показателей 

функционирования объекта основных средств, в том числе в результате проведенной 

достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации; 

- о целесообразности (пригодности) дальнейшего использования основных средств и 

нематериальных активов, возможности и эффективности их восстановления; 

- о возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и материалов от 

выбывающих основных средств и об определении их первоначальной стоимости; 

- об изъятии из списываемых основных средств пригодных узлов, деталей, конструкций и 

материалов, драгоценных металлов и камней, цветных металлов, и постановке их на учет; 

- о консервации, расконсервации  и дальнейшем использовании объектов основных 

средств; 

- о сдаче вторичного сырья в организации приема вторичного сырья; 

- о получении от специализированной организации по утилизации имущества акта 

приема-сдачи имущества, подлежащего уничтожению, акта об оказанных услугах по 

уничтожению имущества, акта об уничтожении. 

3. Порядок принятия решения Комиссией 

3.1. Решение Комиссии об отнесении объекта имущества к основным средствам, 

нематериальным активам, о сроке полезного использования поступающего основного 

средства и нематериального актива, об отнесении основного средства к соответствующей 

группе аналитического учета, об определении кода основного средства и нематериального 

актива по ОКОФ в целях принятия его к учету и начисления амортизации принимается на 

основании: 

нормативных правовых актов, указанных в пункте 1.8 настоящего Положения; 

рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию 

объекта имущества, - при отсутствии информации в нормативных правовых актах; 

ожидаемой производительности или мощности, ожидаемого физического износа, 

зависящих от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, 

системы проведения ремонта, гарантийного и договорного срока использования и других 

ограничений использования - при отсутствии информации в указанных документах 

производителя и в нормативных правовых актах; 



данных Инвентарных карточек учета основных средств предыдущих балансодержателей 

(пользователей) основных средств и нематериальных активов о сроке их фактической 

эксплуатации и степени износа - при поступлении объектов, бывших в эксплуатации в 

бюджетных учреждениях; 

информации о сроках действия патентов, свидетельств и других ограничений сроков 

использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству 

Российской Федерации, об ожидаемом сроке их использования при определении срока 

полезного использования нематериальных активов. 

При отсутствии в указанных документах информации о сроке полезного использования 

нематериальных активов, он устанавливается в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Решение Комиссии о первоначальной стоимости принимаемых к учету основных 

средств и нематериальных активов (первоначальной (договорной), балансовой, 

остаточной) принимается на основании следующих документов: 

сопроводительной и технической документации (государственных контрактов, договоров, 

накладных поставщика, счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ (услуг), 

паспортов, гарантийных талонов и т.п.), которая представляется в копиях либо, по 

требованию Комиссии, в подлинниках материально ответственным лицом (по основным 

средствам и нематериальным активам, стоимость которых при их приобретении выражена 

в иностранной валюте, пересчет иностранной валюты по курсу Центрального Банка 

Российской Федерации осуществляется на дату принятия к бюджетному учету вложений в 

нефинансовые активы); 

документов, представленных предыдущим балансодержателем - бюджетным 

учреждением - по безвозмездно полученным основным средствам и нематериальным 

активам от учреждения, подведомственного одному главному распорядителю 

(распорядителю) бюджетных средств, разным главным распорядителям (распорядителям) 

бюджетных средств (как федерального бюджета, так и иных бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации); 

отчетов об оценке независимых оценщиков - по основным средствам и нематериальным 

активам, принимаемым в соответствии с Инструкцией 157н, по рыночной стоимости на 

дату принятия к учету; 

данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в письменной 

форме от организаций -изготовителей; сведений об уровне цен, имеющихся у органов 

государственной статистики, торговых инспекций, а также в средствах массовой 

информации и специальной литературе, экспертных заключениях (в том числе экспертов, 

привлеченных на добровольных началах к работе в Комиссии по поступлению и выбытию 

активов) о стоимости отдельных (аналогичных) объектов нефинансовых активов. 

В случае предоставления первичных документов на иностранном языке документы 

должны иметь построчный перевод на русский язык. Документирование операций 

осуществляется на русском языке. 

 

3.3. Решение Комиссии о принятии к учету основных средств и нематериальных активов 

при их приобретении (изготовлении) в соответствии с гражданско-правовыми договорами 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, 



изготовлении для собственных нужд, по которым определяется первоначальная 

стоимость, а также по введенным в эксплуатацию законченным строительством зданиям 

(сооружениям, встроенным и пристроенным помещениям) осуществляется на основании 

оформленных следующих первичных учетных документов, составленных по 

унифицированным формам; 

3.4. Решение Комиссии, принятое на заседании Комиссии, оформляется протоколом, 

который подписывается председателем Комиссии и членами комиссии. 

3.5. Оформленные в установленном порядке документы Комиссия передает: 

- в Управление бухгалтерского учета Университета для отражения в учете; 

- сотруднику Университета, на которого возложены соответствующие должностные 

обязанности по предоставлению в территориальное управление Росимущества 

документов, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

июля 2007 г. N 447 "О совершенствовании учета федерального имущества" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, N 34, ст. 4237) для включения 

(исключения) основных средств, нематериальных активов в (из) реестра федерального 

имущества. 

 

 

 

 



Приложение № 8 

к приказу от 30.12.2019 № 1627/п 

 

Порядок выдачи под отчет денежных средств, составления и представления отчетов 

подотчетными лицами 

1. Общие положения 

1.1. Порядок устанавливает единые правила расчетов с подотчетными лицами. 

1.2. Основными нормативными правовыми актами, использованными при разработке 

настоящего Порядка, являются: 

- Указанием о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России 

на территории Российской Федерации, утвержденным Банком России от 11.03.2014 № 

3210-У; 

– Приказом Минфина России от 01 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» с изменениями, 

внесенными приказом №89н 29.08.2014 года; 

- Положение об особенностях направления работников в служебные командировки, 

утвержденное Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749. 

 

2. Порядок выдачи денежных средств под отчет 

2.1. Денежные средства выдаются (перечисляются) под отчет: 

- на хозяйственные расходы; 

- на расходы, связанных со служебными командировками. 

2.2. Получать подотчетные суммы на хозяйственные расходы имеют право штатные 

работники университета, которые утверждены в приказе (распоряжении), ректора. 

2.3. Сумма денежных средств, выдаваемых под отчет одному лицу на хозяйственные 

расходы, не может превышать 100 000 (Сто тысяч) руб. 

2.4. Денежные средства под отчет на хозяйственные расходы перечисляются на 

зарплатные карты работников или выдаются из кассы в подотчет. 

2.5. Максимальный срок выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные 

расходы составляет 10 календарных дней. 

2.6. Подотчетные суммы на осуществление командировочных расходов выдаются 

работникам, состоящим в трудовых отношениях, при направлении в служебную 

командировку на основании приказа ректора. 



2.7. Авансы на расходы, связанные со служебными командировками, перечисляются 

на зарплатные карты работников или выдаются наличными денежными средствами из 

кассы университета. 

2.8. Для получения денежных средств под отчет работник оформляет письменное 

заявление с указанием суммы аванса, его назначения, расчета (обоснования) размера 

аванса и срока, на который он выдается.  

2.9. На заявлении работника работник управления бухгалтерского учета (УБУ) 

проставляет отметку о наличии (отсутствии) на текущую дату задолженности по ранее 

выданным авансам. При наличии за работником задолженности указываются ее сумма и 

срок отчета по выданному авансу, ставятся дата и подпись работника УБУ. Если 

задолженности нет, на заявлении делается отметка об отсутствии задолженности с 

указанием даты и проставлением подписи работника УБУ. 

2.10. Выдача (перечисление) денежных средств под отчет производится при условии, 

что за подотчетным лицом нет задолженности по денежным средствам, по которым 

наступил срок представления Авансового отчета (ф. 0504505). 

2.11. Передача выданных (перечисленных) под отчет денежных средств одним лицом 

другому запрещается. 

2.12. В исключительных случаях, когда работник с разрешения руководителя 

произвел оплату расходов за счет собственных средств, производится возмещение таких 

расходов. Основанием для этого является авансовый отчет работника об израсходованных 

средствах, утвержденный руководителем, с приложением подтверждающих документов. 

3. Порядок представления отчетности подотчетными лицами 

3.1. По израсходованным суммам подотчетное лицо представляет авансовый отчет с 

приложением документов, подтверждающих произведенные расходы. Документы, 

приложенные к авансовому отчету, нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи 

в отчете. 

3.2. Авансовый отчет (ф. 0504505) по расходам на хозяйственные расходы 

представляется подотчетным лицом не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока, 

на который были выданы денежные средства. 

3.3. Авансовый отчет (ф. 0504505) по командировочным расходам представляется 

работником не позднее трех рабочих дней со дня возвращения из командировки. 

3.4. Должностные лица, ответственные за оформление соответствующих фактов 

хозяйственной жизни, проверяют правильность оформления Авансового отчета (ф. 

0504505), наличие документов, подтверждающих произведенные расходы, 

обоснованность расходования средств. 
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3.5. Все прилагаемые к авансовому отчету документы должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями законодательства РФ: с заполнением необходимых граф, 

указанием реквизитов, наличием подписей и т.д. 

3.6. Проверенный Авансовый отчет (ф. 0504505) утверждает руководитель. После 

этого отчет принимается к учету. 

3.7. Сумма превышения принятых к учету расходов подотчетного лица над ранее 

выданным авансом (сумма утвержденного перерасхода) перечисляется на зарплатную 

карту работника или выдается наличными денежными средствами из кассы университета 

в момент принятия отчета. 

3.8. Остаток неиспользованного аванса вносится подотчетным лицом не позднее трех 

дней, следующих за днем утверждения руководителем Авансового отчета (ф. 0504505). 

3.9. Если работник в установленный срок не представил Авансовый отчет (ф. 

0504505) или не возвратил остаток неиспользованного аванса, работодатель имеет право 

удержать из заработной платы работника сумму задолженности по выданному авансу с 

соблюдением требований, установленных ст. ст. 137 и 138 ТК РФ. 
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                                                                                                                         Приложение № 9 

                                                                                              к приказу от 30.12.2019 № 1627/п 

 

 

ПОРЯДОК 

 признания дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной к 

взысканию 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.02.2018 

№ 32н Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Доходы». 

1.2. Порядок устанавливает правила и условия признания сомнительной или безнадежной 

к взысканию дебиторской задолженности ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет». 

2. Критерии признания дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной 

к взысканию 

2.1. Безнадежной к взысканию признается дебиторская задолженность, по которой меры, 

 принятые по ее взысканию, носят полный характер и свидетельствуют о невозможности 

 проведения дальнейших действий по возвращению задолженности. 

2.2. Основанием для признания дебиторской задолженности безнадежной к взысканию 

является: 

– ликвидации организации-должника после завершения ликвидационного процесса в 

 установленном законодательством Российской Федерации порядке и внесении записи о 

 ликвидации в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ); 

– вынесение определения о завершении конкурсного производства по делу о банкротстве 

 организации-должника и внесение в Единый государственный реестр юридических лиц   

(ЕГРЮЛ) записи о ликвидации организации; 

 – определение о завершении конкурсного производства по делу о банкротстве в 

отношении индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) 

хозяйства; 



 

– постановление о прекращении исполнительного производства и о возвращении 

взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3–4 

статьи 46 Закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ; 

 – вступление в силу решения суда об отказе в удовлетворении требований (части 

требований) заявителя о взыскании задолженности; 

 – смерть должника – физического лица (индивидуального предпринимателя), или 

объявление его умершим, или признание безвестно отсутствующим в порядке, 

установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации, 

если обязанности не могут перейти к правопреемнику; 

– истечение срока исковой давности, если принимаемые ФГБОУ «Алтайский 

государственный университет» меры не принесли 

 результата при условии, что срок исковой давности не прерывался и не 

приостанавливался в порядке, установленном гражданским законодательством; 

– издание акта государственного органа или органа местного самоуправления, вследствие 

 которого исполнение обязательства становится невозможным полностью или частично и 

 обязательство прекращается полностью или в соответствующей части. 

2.3 Сомнительной признается задолженность при условии, что должник нарушил сроки 

 исполнения обязательства, и наличии одного из следующих обстоятельств: 

– отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской 

гарантией и т. п.; 

 – значительные финансовые затруднения должника, в том числе наличие значительной 

кредиторской задолженности и отсутствие активов для ее погашения, информация о 

которых доступна в сети интернет на сервисах ФНС, Росстата и других органов власти; 

 – возбуждение процедуры банкротства в отношении должника; 

 – возбуждение процесса ликвидации должника; 

 – регистрация должника по адресу массовой регистрации; 

– участие в качестве должника в исполнительных производствах, в судебных спорах по 

договорам, аналогичным тому в рамках которого образовалась задолженность. 

2.4. Не признаются сомнительными: 

– обязательство должника, просрочка исполнения которого не превышает 30 дней; 

 – задолженность заказчиков по договорам оказания услуг или выполнения работ, по 

которым срок действия договора не истек. 

 



 

3. Правила признания дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной к 

 взысканию 

3.1. Решение о признании дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной к 

 взысканию принимает комиссия, назначаемая приказом ректора. 

Комиссия принимает решение на основании служебной записки главного бухгалтера 

- рассмотреть вопрос о признании дебиторской задолженности сомнительной или 

безнадежной к взысканию. 

Служебная записка содержит информацию о причинах признания дебиторской 

задолженности сомнительной или безнадежной к взысканию. К служебной записке 

прикладываются документы, указанные в пункте 3.5 настоящего Положения. 

Заседание комиссии проводится на следующий рабочий день после поступления 

служебной записки от главного бухгалтера. 

3.2. Комиссия может признать дебиторскую задолженность сомнительной или 

безнадежной к взысканию или откажет в признании. Для этого комиссия проводит анализ 

документов, указанных в пункте 3.5. настоящего Порядка, и устанавливает факт 

возникновения обстоятельств для признания дебиторской задолженности сомнительной 

или безнадежной к взысканию. 

При необходимости запрашивает у главного бухгалтера другие документы и разъяснения; 

3.3. Комиссия признает дебиторскую задолженность сомнительной или безнадежной к 

взысканию, если имеются основания для возобновления процедуры взыскания 

задолженности или отсутствуют основания для возобновления процедуры взыскания 

задолженности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

При наличии оснований для возобновления процедуры взыскания дебиторской 

задолженности указывается дата окончания срока возможного возобновления процедуры 

взыскания. 

3.4. В случае разногласия мнений членов комиссии принимается решение об отказе в 

признании дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной к взысканию. 

3.5. Для признания дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной к 

взысканию необходимы следующие документы: 

а) выписка из бухгалтерской отчетности учреждения (приложения 1); 

б) справка о принятых мерах по взысканию задолженности; 

в) документы, подтверждающие случаи признания задолженности безнадежной к 

взысканию: 



– документ, содержащий сведения из ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица или об        

отсутствии сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ; 

 – документ, содержащий сведения из ЕГРИП о прекращении деятельности 

индивидуального предпринимателя или об отсутствии сведений об индивидуальном 

предпринимателе в ЕГРИП; 

– копия решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя или 

 крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом и копия определения арбитражного 

суда о завершении конкурсного производства по делу о банкротстве; 

 – копия постановления о прекращении исполнительного производства; 

 – копия решения суда об отказе в удовлетворении требований (части требований) о 

взыскании задолженности с должника; 

 – копия решения арбитражного суда о признании организации банкротом и копия 

определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства; 

 – документы, подтверждающие истечение срока исковой давности (договоры, платежные 

 документы, товарные накладные, акты выполненных работ (оказанных услуг), акты 

 инвентаризации дебиторской задолженности на конец отчетного периода, другие 

документы, подтверждающие истечение срока исковой давности); 

 – копия акта государственного органа или органа местного самоуправления, вследствие 

которого исполнение обязательства становится невозможным полностью или частично; 

– документ, содержащий сведения уполномоченного органа о наступлении чрезвычайных 

или других непредвиденных обстоятельств; 

– копия свидетельства о смерти гражданина (справка из отдела ЗАГС) или копия 

судебного решения об объявлении физического лица (индивидуального предпринимателя) 

умершим или о признании его безвестно отсутствующим; 

г) документы, подтверждающие случаи признания задолженности сомнительной: 

–  договор с контрагентом, выписка из него или копия договора; 

 – копии документов, выписки из базы данных, ссылки на сайт в сети Интернет, а 

также скриншоты страниц в сети Интернет, которые подтверждают значительную 

кредиторскую задолженность должника и отсутствие активов для ее погашения, 

регистрацию должника по адресу массовой регистрации и другие основания для 

признания долга сомнительным; 

 – документы, подтверждающие возбуждение процедуры банкротства, ликвидации, или 

ссылки на сайт в сети Интернет с информацией о начале процедуры банкротства, 

ликвидации, а также скриншоты страниц в сети Интернет. 



3.6. Решение комиссии по поступлению и выбытию активов о признании задолженности 

 сомнительной или безнадежной к взысканию оформляется актом (приложение №1), 

содержащим следующую информацию: 

 

–   полное наименование учреждения; 
 

 – идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный 

регистрационный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика; 
 

 – реквизиты документов, по которым возникла дебиторская задолженность, платежных 

документов, накладных, актов выполненных работ и т. д.; 
 

 – сумма дебиторской задолженности, признанной сомнительной или безнадежной к 

взысканию; 
 

 – дата принятия решения о признании дебиторской задолженности сомнительной или 

 безнадежной к взысканию; 
 

– подписи председателя комиссии и членов комиссии. 

 

Решение комиссии о признании дебиторской задолженности сомнительной или 

безнадежной к взысканию утверждается руководителем ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к настоящему Порядку 

АКТ 

о признании дебиторской задолженности безнадежной к взысканию 

 

                                                                                                                        от «___» ______________20__г. 

 

В соответствии с Порядком №________ от ___________г. признать следующую дебиторскую задолженность 

безнадежной к взысканию: 

 

1.имеются основания для возобновления процедуры взыскания задолженности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации: 

Наименование 

организации (Ф.И.О.) 

должника, 

ИНН/ОГРН/КПП 

договор 

Сумма дебиторской 

задолженности, 

руб. 

Основание для 

признания 

дебиторской 

задолженности 

безнадежной к 

взысканию 

Документ, 

подтверждающий 

обстоятельство для 

признания 

безнадежной к 

взысканию 

дебиторской 

задолженности 

Основания для 

возобновления 

процедуры взыскания 

задолженности* 

     

 

*При наличии оснований для возобновления процедуры взыскания дебиторской задолженности указывается дата 

окончания срока возможного возобновления процедуры взыскания. 

 

2. отсутствуют основания для возобновления процедуры взыскания задолженности: 

Наименование 

организации (Ф.И.О.) 

должника, 

ИНН/ОГРН/КПП 

договор 

Сумма 

дебиторской 

задолженности, 

руб. 

Основание для 

признания 

дебиторской 

задолженности 

безнадежной к 

взысканию 

Документ, 

подтверждающий 

обстоятельство для 

признания 

безнадежной к 

взысканию 

дебиторской 

задолженности 

Основания для 

возобновления 

процедуры 

взыскания 

задолженности* 

     

 

 

Решение комиссии:  

 

 

Комиссия по поступлению и выбытию активов: 

Председатель комиссии:  

 

 ___________________                        ___________________                ___________________ 

(должность)                                                             (подпись)                                               (расшифровка подписи) 

 

Члены комиссии: 

 

__________________                    ___________________                        ___________________ 

(должность)                                                            (подпись)                                                (расшифровка подписи) 

__________________                    ___________________                        ___________________ 

(должность)                                                            (подпись)                                                (расшифровка подписи) 

__________________                    ___________________                        ___________________ 

(должность)                                                            (подпись)                                                (расшифровка подписи) 

__________________                    ___________________                        ___________________ 

(должность)                                                            (подпись)                                                (расшифровка подписи) 



 

 

Приложение № 12 

к приказу от 30.12.2019 № 1627/п 

  

Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств 

  

Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими документами:  

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

–Федеральным стандартом «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора», утвержденным приказом 

Минфина РФ от 31.12.2016 № 256н; 

–Федеральным стандартом «Доходы», утвержденным приказом Минфина РФ от 

27.02.2018 № 32н; 

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

утвержденным приказом Минфина РФ от 30.12.2017 № 274н; 

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

юридическими лицами...»; 

–Методическими указаниями по первичным документам и регистрам, 

утвержденными приказом Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н; 

 

1. Общие положения 

  

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения инвентаризации 

имущества, финансовых активов и обязательств учреждения, в том числе на 

забалансовых счетах, сроки ее проведения, перечень активов и обязательств, 

проверяемых при проведении инвентаризации. 

 

1.2. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от его 

местонахождения и все виды финансовых активов и обязательств учреждения. 

Также инвентаризации подлежит имущество, находящееся на ответственном 

хранении учреждения. 

 

Инвентаризацию имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование), 

проводит арендатор (ссудополучатель). 

 

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и в разрезе 

ответственных (материально ответственных) лиц, далее – ответственные лица. 

 

1.3. Основными целями инвентаризации являются: выявление фактического наличия 

имущества; сопоставление фактического наличия имущества с данными 

бухгалтерского учета; проверка полноты отражения в учете обязательств. 

 

1.4. Проведение инвентаризации обязательно: 

 

при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже; 

перед составлением годовой отчетности (кроме имущества, инвентаризация 

которого проводилась  ранее 1 октября отчетного года); 

при смене ответственных лиц; 

при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества 

(немедленно по установлении таких фактов); 

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

экстремальными условиями (сразу же по окончании пожара или стихийного 



 

 

бедствия); 

при реорганизации, изменении типа учреждения или ликвидации учреждения; 

в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

При коллективной или бригадной материальной ответственности 

инвентаризацию необходимо проводить: 

при смене руководителя коллектива или бригадира; 

при выбытии из коллектива или бригады более 50 процентов работников; 

по требованию одного или нескольких членов коллектива или бригады. 

 

2. Общий порядок и сроки проведения инвентаризации 

 

2.1. Для проведения инвентаризации в университете приказом ректора создается 

инвентаризационная комиссия. 

 

При большом объеме работ для одновременного проведения инвентаризации 

имущества создаются центральная и рабочие инвентаризационные комиссии. 

Персональный состав инвентаризационных комиссий утверждает руководитель 

университета. 

 

В состав инвентаризационной комиссии включают представителей администрации 

университета, работников контрольно-ревизионного управления, работников 

бухгалтерии, специалистов других служб и отделов университета, а также, при 

необходимости, привлекаются независимые консультанты. 

 

2.2. Инвентаризационная комиссия выполняет следующие функции: 

 

- проверку фактического наличия имущества, как собственного, так и не 

принадлежащего учреждению, но числящегося в бухгалтерском учете; 

- проверку соблюдения правил содержания и эксплуатации основных средств, 

использования нематериальных активов, а также правил и условий хранения 

материальных запасов, денежных средств; 

- определение состояния имущества и его назначения; 

- выявление признаков обесценения активов; 

- сопоставление данных бухгалтерского учета с фактическим наличием имущества, с 

выписками из счетов, с данными актов сверок; 

- проверку правильности расчета и обоснованности создания резервов, 

достоверности расходов будущих периодов; 

- проверку документации на активы и обязательства; 

- выявление дебиторской задолженности, безнадежной к взысканию и 

сомнительной, подготовка предложений о списании такой задолженности; 

- выявление кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, 

подготовка предложений о списании такой задолженности; 

- составление инвентаризационных описей, в которых указываются все объекты 

инвентаризации, их количество, статус и целевая функция; 

- составление ведомости по расхождениям, если они обнаружены, а также 

выявление причин таких отклонений; 

- оформление протоколов заседания инвентаризационной комиссии; 

- подготовку предложений по изменению учета и устранению обстоятельств, 

которые повлекли неточности и ошибки. 

 



 

 

2.3. Инвентаризации подлежит имущество учреждения, вложения в него на счете 

106.00 «Вложения в нефинансовые активы», а также следующие финансовые 

активы, обязательства и финансовые результаты: 

– денежные средства – счет 0.201.00.000; 

– расчеты по доходам – счет 0.205.00.000; 

– расчеты по выданным авансам – счет 0.206.00.000; 

– расчеты с подотчетными лицами – счет 0.208.00.000; 

– расчеты по ущербу имуществу и иным доходам – счет 0.209.00.000; 

– расчеты по принятым обязательствам – счет 0.302.00.000; 

– расчеты по платежам в бюджеты – счет 0.303.00.000; 

– прочие расчеты с кредиторами – счет 0.304.00.000; 

– расчеты с кредиторами по долговым обязательствам – счет 0.301.00.000; 

– доходы будущих периодов – счет 0.401.40.000; 

– расходы будущих периодов – счет 0.401.50.000; 

– резервы предстоящих расходов – счет 0.401.60.000. 

 

2.4. Период проведения плановых инвентаризаций устанавливается в Графике 

проведения инвентаризации. Сроки проведения инвентаризации – отдельным 

приказам руководителя.  

 

Кроме плановых инвентаризаций, учреждение может проводить внеплановые 

сплошные или выборочные инвентаризации материальных ценностей. Внеплановые 

инвентаризации проводятся на основании отдельного приказа руководителя. 

 

2.5. До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной 

комиссии надлежит получить приходные и расходные документы или отчеты о 

движении материальных ценностей и денежных средств, не сданные и не учтенные 

бухгалтерией на момент проведения инвентаризации. 

 

Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные 

документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием «до инвентаризации на 

"___"» (дата). Это служит основанием для определения остатков имущества к началу 

инвентаризации по учетным данным. 

 

2.6. Ответственные лица дают расписки о том, что к началу инвентаризации все 

расходные и приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию или 

переданы комиссии и все ценности, поступившие на их ответственность, 

оприходованы, а выбывшие – списаны в расход. Аналогичные расписки дают 

сотрудники, имеющие подотчетные суммы на приобретение или доверенности на 

получение имущества. 

 

2.7. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем 

обязательного подсчета, взвешивания, обмера. 

 

2.8. Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном 

участии ответственных (материально- ответственных) лиц. 

 

В случае внезапной болезни или смерти ответственного (материально-

ответственного) работника комиссия проводит инвентаризацию без его участия, 

передает материальные ценности другому работнику, с которым заключен договор о 

полной материальной ответственности или руководителю подразделения. При этом 

причина отсутствия ответственного работника указывается в приказе на проведение 



 

 

инвентаризации, инвентаризационной описи или в отдельном акте в произвольной 

форме. Ответственный работник уведомляется об инвентаризации под роспись или 

уведомлением. При выходе ответственного работника на работу инвентаризация 

проводится в общем порядке и материальные ценности возвращаются в его ведение.  

 

2.9. Для оформления инвентаризации комиссия применяет следующие формы, 

утвержденные приказом Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н: 

 

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

0504082); 

– инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности 

и денежных документов (ф. 0504086); 

– инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых 

активов (ф. 0504087). По объектам, переданным в аренду, безвозмездное 

пользование, а также полученным в аренду, безвозмездное пользование и по другим 

основаниям, составляются отдельные описи (ф. 0504087); 

– инвентаризационная опись наличных денежных средств (ф. 0504088); 

– инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами (ф. 0504089); 

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

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

– акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835); 

– инвентаризационная опись ценных бумаг (ф. 0504081). 

 

Формы заполняют в порядке, установленном Методическими указаниями, 

утвержденными приказом Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н. 

 

 

2.10. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в 

описи данных о фактических остатках основных средств, нематериальных активов, 

материальных запасов и другого имущества, денежных средств, финансовых 

активов и обязательств, правильность и своевременность оформления материалов 

инвентаризации. Также комиссия обеспечивает внесение в описи обнаруженных 

признаков обесценения актива. 

 

2.11. Если инвентаризация проводится в течение нескольких дней, то помещения, 

где хранятся материальные ценности, при уходе инвентаризационной комиссии 

должны быть опечатаны. Во время перерывов в работе инвентаризационных 

комиссий (в обеденный перерыв, в ночное время, по другим причинам) описи 

должны храниться в ящике (шкафу, сейфе) в закрытом помещении, где проводится 

инвентаризация. 

 

2.12. Если ответственные лица обнаружат после инвентаризации ошибки в описях, 

они должны немедленно (до открытия склада, кладовой, секции и т. п.) заявить об 

этом председателю инвентаризационной комиссии. 

 

Инвентаризационная комиссия осуществляет проверку указанных фактов и в случае 

ихподтверждения производит исправление выявленных ошибок в установленном 

порядке. 

 

 

3. Особенности инвентаризации отдельных видов имущества, финансовых активов, 



 

 

обязательств и финансовых результатов. 

3.1. Инвентаризация объектов основных средств и библиотечного фонда проводится 

один раз в три года в соответствии с графиком, утвержденным в рамках 

формирования учетной политики.  

Инвентаризации подлежат основные средства на балансовых счетах 101.00 

«Основные средства», а также имущество на забалансовых счетах 01 «Имущество, 

полученное в пользование», 02 «Материальные ценности на хранении». 

 

Перед инвентаризацией комиссия проверяет: 

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

заполнены; 

– состояние техпаспортов и других технических документов; 

– документы о государственной регистрации объектов; 

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

аренду. 

При отсутствии документов комиссия должна обеспечить их получение или 

оформление. 

При обнаружении расхождений и неточностей в регистрах бухгалтерского учета или 

технической документации следует внести соответствующие исправления и 

уточнения. 

 

В ходе инвентаризации комиссия проверяет: 

– фактическое наличие объектов основных средств, эксплуатируются ли они по 

назначению; 

– физическое состояние объектов основных средств: рабочее, поломка, износ, порча 

и т. д. 

 

Данные об эксплуатации и физическом состоянии комиссия указывает в 

инвентаризационной описи (ф. 0504087). Графы 8 и 9 инвентаризационной описи по 

НФА комиссия заполняет следующим образом. 

 

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

 
000001 в эксплуатации 

000002 требуется ремонт 

000003 находится на консервации 

000004 не соответствует требованиям эксплуатации 

000005 не введен в эксплуатацию 

000006 в запасе (для использования) 

000007 в запасе (на хранении) 

000008 ненадлежащего качества 

000009 поврежден 

000010 истек срок хранения 

000011 строительство (приобретение) ведется 
000012 объект законсервирован 

000013 строительство объекта приостановлено без консервации 

000014 передается в собственность иному публично-правовому 

образованию 

000015 в запасе (для реализации) 

 

 

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

 



 

 

000001 введение в эксплуатацию 

000002 ремонт 

000003 консервация объекта 

000004 дооснащение (дооборудование) 

000005 списание 

000006 утилизация 

000007 использовать 

000008 продолжить хранение 

000009 завершение строительства (реконструкции, технического 

перевооружения 

000010 консервация объекта незавершенного строительства 

000011 приватизация (продажа) объекта незавершенного 

строительства 

000012 передача объекта незавершенного строительства другим 

субъектам хозяйственной деятельности 

000013 реализация 

 

 

3.4. При инвентаризации нематериальных активов комиссия проверяет: 

– свидетельства, патенты и лицензионные договоры, которые подтверждают 

исключительные права учреждения на активы; 

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

 

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

 

Графы 8 и 9 инвентаризационной описи по НФА комиссия заполняет следующим 

образом. 

 

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

 
000001 в эксплуатации 

000002 требуется ремонт 

000003 находится на консервации 

000004 не соответствует требованиям эксплуатации 

000005 не введен в эксплуатацию 

000006 в запасе (для использования) 

000007 в запасе (на хранении) 

000008 ненадлежащего качества 

000009 поврежден 

000010 истек срок хранения 

000011 строительство (приобретение) ведется 

000012 объект законсервирован 

000013 строительство объекта приостановлено без консервации 

000014 передается в собственность иному публично-правовому 

образованию 

000015 в запасе (для реализации) 

 

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

 
000001 введение в эксплуатацию 

000002 ремонт 

000003 консервация объекта 

000004 дооснащение (дооборудование) 

000005 списание 



 

 

000006 утилизация 

000007 использовать 

000008 продолжить хранение 

000009 завершение строительства (реконструкции, технического 

перевооружения 

000010 консервация объекта незавершенного строительства 

000011 приватизация (продажа) объекта незавершенного 

строительства 

000012 передача объекта незавершенного строительства другим 

субъектам хозяйственной деятельности 

000013 реализация 

 

 

3.5. Материальные запасы комиссия проверяет по каждому ответственному лицу и 

по местам хранения. При инвентаризации материальных запасов, которых нет в 

учреждении (в пути, отгруженные, не оплачены в срок, на складах других 

организаций), проверяется обоснованность сумм на соответствующих счетах 

бухгалтерского учета. 

 

Отдельные инвентаризационные описи (ф. 0504087) составляются на материальные 

запасы, которые: 

– находятся в учреждении и распределены по ответственным лицам; 

– находятся в пути. По каждой отправке в описи указывается наименование, 

количество и стоимость, дата отгрузки, а также перечень и номера учетных 

документов; 

– отгружены и не оплачены вовремя покупателями. По каждой отгрузке в описи 

указывается 

наименование покупателя и материальных запасов, сумма, дата отгрузки, дата 

выписки и номер расчетного документа; 

– переданы в переработку. В описи указывается наименование перерабатывающей 

организации и материальных запасов, количество, фактическая стоимость по 

данным бухучета, дата передачи, номера и даты документов; 

– находятся на складах других организаций. В описи указывается наименование 

организации и материальных запасов, количество и стоимость. 

 

При инвентаризации продуктов питания комиссия проверяет исправность весов и 

измерительных приборов и сроки их клеймения. 

Фактическое наличие продуктов определяется путем пересчета, взвешивания, 

измерения. Вес наливных продуктов определяется путем обмеров и технических 

расчетов. Количество продуктов в неповрежденной упаковке – по документам 

поставщика. 

Результаты инвентаризации комиссия отражает в инвентаризационной описи (ф. 

0504087). 

Графы 8 и 9 инвентаризационной описи по НФА комиссия заполняет следующим 

образом. 

 

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

 
000001 в эксплуатации 

000002 требуется ремонт 

000003 находится на консервации 

000004 не соответствует требованиям эксплуатации 

000005 не введен в эксплуатацию 



 

 

000006 в запасе (для использования) 

000007 в запасе (на хранении) 

000008 ненадлежащего качества 

000009 поврежден 

000010 истек срок хранения 

000011 строительство (приобретение) ведется 

000012 объект законсервирован 

000013 строительство объекта приостановлено без консервации 

000014 передается в собственность иному публично-правовому 

образованию 

000015 в запасе (для реализации) 

 

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

 
000001 введение в эксплуатацию 

000002 ремонт 

000003 консервация объекта 

000004 дооснащение (дооборудование) 

000005 списание 

000006 утилизация 

000007 использовать 

000008 продолжить хранение 

000009 завершение строительства (реконструкции, технического 

перевооружения 

000010 консервация объекта незавершенного строительства 

000011 приватизация (продажа) объекта незавершенного 

строительства 

000012 передача объекта незавершенного строительства другим 

субъектам хозяйственной деятельности 

000013 реализация 

 

 

3.6. При инвентаризации денежных средств на лицевых и банковских счетах 

комиссия сверяет остатки на счетах 201.11, 201.21, 201.22, 201.26, 201.27 с 

выписками из лицевых и банковских счетов. 

 

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

комиссия сверяет остатки с данными подтверждающих документов – банковскими 

квитанциями, квитанциями почтового отделения, копиями сопроводительных 

ведомостей на сдачу выручки инкассаторам, слипами (чеками платежных 

терминалов) и т. п. 

 

Результаты инвентаризации комиссия отражает в инвентаризационной описи (ф. 

0504082). 

 

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

которых ведутся расчеты через контрольно-кассовую технику. Суммы наличных 

денег должны соответствовать данным книги кассира-операциониста, показателям 

на кассовой ленте и счетчиках кассового аппарата. 

 

Инвентаризации подлежат: 

– наличные деньги; 

– бланки строгой отчетности; 

– денежные документы; 



 

 

– ценные бумаги. 

 

Инвентаризация наличных денежных средств, денежных документов и бланков 

строгой отчетности производится путем полного (полистного) пересчета. При 

проверке бланков строгой отчетности комиссия фиксирует начальные и конечные 

номера бланков. 

 

В ходе инвентаризации кассы комиссия: 

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

ордера, доверенности на получение денег, реестр депонированных сумм и другие 

документы кассовой дисциплины; 

– сверяет суммы, оприходованные в кассу, с суммами, списанными с лицевого 

(расчетного) счета; 

– поверяет соблюдение кассиром лимита остатка наличных денежных средств, 

своевременность депонирования невыплаченных сумм зарплаты. 

 

Результаты инвентаризации наличных денежных средств комиссия отражает в 

инвентаризационной описи (ф. 0504088). Результаты инвентаризации денежных 

документов и бланков строгой отчетности – в инвентаризационной описи (ф. 

0504086). 

 

3.8. При инвентаризации полученного в аренду имущества комиссия проверяет 

сохранность имущества, а также проверяет документы на право аренды: договор 

аренды, акт приема-передачи. Цена договора сверяется с данными бухгалтерского 

учета. Результаты инвентаризации комиссия отражает в инвентаризационной описи 

(ф. 0504087). 

 

3.9. Инвентаризацию расчетов с дебиторами и кредиторами комиссия проводит с 

учетом следующих особенностей: 

– определяет сроки возникновения задолженности; 

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

переплаты сотрудникам; 

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

и поставщиками (исполнителями, подрядчиками), а также с бюджетом и 

внебюджетными фондами – по налогам и взносам; 

– проверяет обоснованность задолженности по недостачам, хищениям и ущербам; 

– выявляет кредиторскую задолженность, не востребованную кредиторами, а также 

дебиторскую задолженность, безнадежную к взысканию и сомнительную в 

соответствии с положением о задолженности. 

 

Результаты инвентаризации комиссия отражает в инвентаризационной описи (ф. 

0504089). 

 

3.10. При инвентаризации расходов будущих периодов комиссия проверяет: 

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

счетов, актов, договоров, накладных; 

– соответствие периода учета расходов периоду, который установлен в учетной 

политике; 

– правильность сумм, списываемых на расходы текущего года. 

 

Результаты инвентаризации комиссия отражает в акте инвентаризации расходов 

будущих периодов (ф. 0317012). 



 

 

 

3.11. При инвентаризации резервов предстоящих расходов комиссия проверяет 

правильность их расчета и обоснованность создания. 

 

В части резерва на оплату отпусков проверяются: 

– количество дней неиспользованного отпуска; 

– среднедневная сумма расходов на оплату труда; 

– сумма отчислений на обязательное пенсионное, социальное, медицинское 

страхование и на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний. 

 

Для отражения результатов инвентаризации комиссия использует 

инвентаризационную опись (ф.0504089).  

 

3.12. При инвентаризации доходов будущих периодов комиссия проверяет 

правомерность отнесения полученных доходов к доходам будущих периодов. К 

доходам будущих периодов относятся в том числе: 

– доходы от аренды; 

– суммы субсидии на финансовое обеспечение государственного задания по 

соглашению, которое подписано в текущем году на будущий год. 

 

Также проверяется правильность формирования оценки доходов будущих периодов. 

При инвентаризации, проводимой перед годовой отчетностью, проверяется 

обоснованность наличия остатков. 

 

Результаты инвентаризации доходов будущих периодов комиссия отражает в 

инвентаризационной описи (ф. 0504091) 

 

4. Оформление результатов инвентаризации 

 

4.1. Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и подписанные всеми 

ее членами и ответственными лицами инвентаризационные описи (сличительные 

ведомости), акты о результатах инвентаризации передаются в бухгалтерию для 

выверки данных фактического наличия имущества, материальных и других 

ценностей, финансовых активов и обязательств с данными бухгалтерского учета. 

 

4.2. Выявленные расхождения в инвентаризационных описях (сличительных 

ведомостях) обобщаются в ведомости расхождений по результатам инвентаризации 

(ф. 0504092). В этом случае она будет приложением к акту о результатах 

инвентаризации (ф. 0504835). Акт подписывается всеми членами 

инвентаризационной комиссии и утверждается руководителем учреждения. 

 

4.3. После завершения инвентаризации выявленные расхождения (неучтенные 

объекты, недостачи) должны быть отражены в бухгалтерском учете, а при 

необходимости материалы направлены в судебные органы для предъявления 

гражданского иска. 

 

4.4. Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и отчетности 

того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой 

инвентаризации – в годовом бухгалтерском отчете. 

 

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

активов, материальных запасов инвентаризационная комиссия требует объяснение с 



 

 

ответственного лица по причинам расхождений с данными бухгалтерского учета. 

Приказом руководителя создается комиссия для проведения внутреннего 

служебного расследования для выявления виновного лица, допустившего 

возникновение несохранности доверенных ему материальных ценностей. 

 

5. Особенности инвентаризации имущества с помощью видео- и фотофиксации 

5.1. Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и в разрезе 

ответственных лиц. Инвентаризируется имущество в структурных подразделениях 

университета, филиалах, складе  с  помощью видео- и фотофиксации. 

5.2. Записывать видео инвентаризации может любой член комиссии на телефон с 

камерой. Он же производит фотосъемку имущества по местам его 

хранения. Председатель обеспечивает, чтобы запись была качественной, в кадр 

попадало все, что происходит в помещении, и вся процедура инвентаризации 

целиком, включая опечатывание помещений по окончании инвентаризации, если 

оно проводится. 

5.3. Полученные файлы ответственный член комиссии отправляет другим членам 

комиссии, чтобы зафиксировать наличие имущества и оформить это в 

инвентаризационных описях с помощью мессенджеров для общения в сети: Skype, 

Viber, WhatsApp. 

5.4. Председатель комиссии передает описи членам комиссии, которые 

присутствовали удаленно, не позднее следующего рабочего дня после возвращения 

из места ее проведения, а члены комиссии, подписав описи, передают их в 

бухгалтерию не позднее следующего рабочего дня после получения. Видеозаписи и 

фото, которые подтверждают, что имущество фактически находится в указанных 

местах хранения у ответственных лиц, по окончании инвентаризации передаются в 

электронный архив. 

График проведения внутренних проверок (инвентаризаций) в 2020 году 

. 
№п/п Содержание Сроки исполнения 

1 Проверка соблюдения лимита денежных средств в 
кассе 

Ежедневно 

2 Соблюдение порядка ведения кассовых операций Ежедневно 

3 Внезапная ревизия кассы Ежемесячно 

4  Проверка наличия, выдачи и списания бланков 
строгой отчетности 

1 раз в год 

5 Выборочные инвентаризации для осуществления 
контроля за сохранностью ценностей, выполнением 
правил их хранения, соблюдением ответственными 
лицами установленного порядка первичного и 
складского учета 

По решению руководителя 

6 Проведение инвентаризации при смене материально 
ответственных лиц 

По мере возникновения причин 
передачи 

7 Анализ доходов и расходов университета Ежеквартально перед 
составлением отчетности 

8 Инвентаризация перед составлением годовой 
отчетности: основных средств, материальных 
запасов, денежных средств, финансовых 
обязательств 

1 раз в год 

9 Инвентаризация бланков строгой отчетности  1 раз в год 

10 Инвентаризация товаров в торговых точках 1 раз в квартал 

11 Инвентаризация КОП: кладовая 1 раз в месяц 

12 Инвентаризация КОП: кухня 1 раз в квартал 

13 Снятие показаний одометров (спидометров) 1 раз в квартал 

14 Инвентаризации при увольнении ответственных лиц по мере увольнения работников 


