
 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования « Киселевский политехнический техникум» 

Приказ 

«31» декабря  2014 года                                                                                             
         №  ___ 
Об учетной политике 
на  2015 год 

 Приказываю 

1. Утвердить учетную политику с 01.01.2015 и во все последующие отчетные 
периоды с внесением в установленном порядке необходимых изменений и 
дополнений. 

2. Ответс твеннос ть за организацию бухгалтерского учета в учреждении и 
хранение документов бухгалтерского учета возлагаю на себя согласно ч.1 ст. 
7 Федерального закона от 06.12.2011 №402 ФЗ «О бухгалтерском учете». 

3. Ответс твеннос ть за формирование учетной политики, ведение 
бухгалтерского учета  возлагаю на главного бухгалтера учреждения. 

4. Возложить ответственнос ть за ведение бухгалтерского учета, 
своевременное, полное и достоверное представление финансовой отчетности 
на главного бухгалтера, который подчиняется непосредственно 
руководителю учреждения. 

5. Все требования главного бухгалтера по документальному оформлению 
хозяйственных операций и предс тавлению необходимых документов и 
сведений обязательны для всех работников учреждения.  

6.Ответственность за соблюдение графика документооборота, а также за 
своевременное и доброкачественное создание документов, передачу их для 
отражения в бухгалтерском учете и отчетности, за достоверность 
содержавшихся в документах данных несут лица, создавшие и подписавшие 
эти документы. Основание: Пункт 8 Инс трукции к Единому плану счетов № 
157 н 

7. Все денежные и расчетные документы, обязательства без подписи главного 
бухгалтера не действительны и не принимаются к исполнению.  

Руководитель учреждения __________________  (подпись)Лобанов М.В. 



 

Учетная политика учреждения в целях ведения бухгалтерского учета 

1. Организационный раздел 

1.1. Государственное  образовательное учреждение является: 

 бюджетным учреждением; 
1. Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с Законом от 6 
декабря 2011 г. № 402-ФЗ, приказами Минфина России от 1 декабря 2010 г. 
№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инс трукции по его применению» (далее – 
Инструкции к Единому плану счетов № 157н), от 16 декабря 2010 г. № 174н 
«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция 
№ 174н), от 1 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее – 
приказ № 65н), от 15 декабря 2010 г. № 173н «Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными академиями 
наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических 
указаний по их применению» (далее – приказ № 173н), в части исполнения 
полномочий получателя бюджетных средств – в соответс твии с приказом 
Минфина России от 6 декабря 2010 г. №162н «Об утверждении плана счетов 
бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее – Инс трукция 
№ 162н) и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы 
бухгалтерского учета.  

2. Структура бухгалтерской службы учреждения 

   2.1. Структуру и штаты бухгалтерии утверждает директор с учетом 
объемов работы и особеннос тей финансово-хозяйственной деятельности. 

   2.2. В штатный состав бухгалтерии входят главный бухгалтер, экономист, 
бухгалтера. Дополнительно могут вводиться другие должности.  

   2.3. Бухгалтерия в своей деятельности руководствуется: 



   - действующим законодательством и другими нормативными правовыми 
актами, утверждаемыми в установленном порядке, регулирующими 
бухгалтерский и налоговый учет; 

   - приказами, распоряжениями и указаниями директора.  

   2.4. основными задачами бухгалтерии являются: ведение бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности. Контроль за сохранностью 
собственности, правильным расходованием денежных и материальных 
ценностей. 

   2.5. Функции бухгалтерии: 

   - организация бухгалтерского учета основных фондов, материальных 
запасов, денежных средств и других ценностей; 

   - организация расчетов с контрагентами по хозяйственным договорам; 

   - организация расчетов с бюджетными и внебюджетными фондами; 

   - начисление и выплата заработной платы, своевременное проведение 
расчетов с работниками; 

   - обеспечение строгого соблюдения расчетной дисциплины, расходования 
средств по назначению; 

   - осуществление предварительного контроля за своевременным и 
правильным оформлением документов и законностью совершаемых 
операций; 

   - применение утвержденных в установленном порядке типовых 
унифицированных форм первичной учетной документации, строгое 
соблюдение порядка оформления этих документов; 

   - своевременное и правильное отражение на счетах бюджетного учета и в 
отчетности хозяйственных операций; 

   - организация контроля за сохранностью нефинансовых активов и 
денежных средств; 

   - составление и представление в установленные сроки бухгалтерской и 
статистической отчетнос ти, налоговых деклараций и пояснений к ним; 

   - принятие мер к предупреждению недостач, растрат и других нарушений и 
злоупотреблений; 



   - проведение инструктажа материально-ответственных лиц по вопросам 
учета и сохранности ценностей, находящихся на их ответс твенном хранении; 

   - осуществление контроля за своевременным проведением и участие в 
проведении инвентаризации активов и обязательств. Своевременное и 
правильное отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете; 

   - составление и согласование с директором плановых калькуляций, смет 
расходов и расчетов к ним; 

   - участие в проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности в 
целях выявления внутрихозяйственных резервов и ликвидации потерь; 

   - осуществление мероприятий по повышению уровня автоматизации 
учетно-вычислительных работ; 

   - систематизированный учет положений, инструкций и других 
нормативных актов по вопросу ведения бюджетного учета; 

   Обеспечение хранения бухгалтерских документов, регистров учета. Иных 
документов, связанных с деятельностью бухгалтерской службы и 
бухгалтерского архива. 

   2.6. Права и обязанности бухгалтерии: 

   - требовать от подразделений и работников представления материалов 
(планов, отчетов, справок и иных документов), необходимых для 
осуществления работы, входящей в компетенцию бухгалтерии; 

   - не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, 
нарушающим действующее законодательство и установленный порядок 
приема, оприходования, хранения и расходования денежных средств, 
оборудования, материальных и других ценностей;   

   - представлять директору предложения о наложении дисциплинарных 
взысканий на лиц, допустивших недоброкачественное оформление и 
составление документов, несвоевременную передачу их для отражения на 
счетах бухгалтерского учета и отчетности, а также за недостоверность 
содержащихся в документах данных; 

   - осуществлять связь с другими учреждениями и государственными 
органами по вопросам, входящим в компетенцию бухгалтерии.  



   2.7. Степень ответственности  работников бухгалтерии устанавливается 
должностными инс трукциями. Главный бухгалтер устанавливает служебные 
обязаннос ти работников бухгалтерии в должностных инструкциях, 
утверждаемых директором по представлению главного бухгалтера.  

3. Организация бюджетного учета 

   3.1. Учет имущества и обязательств осуществляется способом двойной 
записи. Основанием для записей в регистрах бюджетного учета являются 
оправдательные документы. Оправдательными документами  служат 
первичные учетные документы, на основании которых ведется бюджетный 
учет.  

   3.2. Бюджетный учет имущества и хозяйственных операций ведется в 
валюте Российской Федерации – рублях и копейках. 

   3.3. Отчетным годом является календарный год с 1 января по 31 декабря 
включительно. Месячная и квартальная отчетность является промежуточной 
и составляется нарас тающим итогом с начала отчетного года. 

   3.4. Учреждение   представляет месячную, квартальную и годовую 
бухгалтерскую отчетнос ть вышестоящему органу в установленные им сроки. 

4. Рабочий план счетов бюджетного учета , формы первичных 
документов 

Для ведения бухгалтерского учета применяются: 

а) унифицированные формы первичных документов и учетных регистров 
утвержденные Приказом Минфина РФ № 173н; 

б) формы, утвержденные учетной политикой учреждения (формы которых не 
унифицированы) с соблюдением требований, установленных ст. 9 
Федерального закона № 129-ФЗ  

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Инс трукцией к Единому плану 
счетов № 157н, Инструкцией № 174н по рабочему Плану счетов 
(Приложение № 1).  Обработка учетной информации ведется с применением 
программного продукта «1С Предприятие 8 конфигурация  Бухгалтерия 
государственного учреждения».  

Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к 
Единому плану счетов № 157н. 
Кроме основных забалансовых счетов, в учреждении введены 



дополнительные счета. Перечень используемых забалансовых счетов 
приведен в приложении .  
Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
  
2.2. В части операций по исполнению публичных обязательс тв перед 
гражданами в денежной форме учреждение ведет бюджетный учет в 
автоматизированной форме по рабочему Плану счетов в соответс твии 
Инструкцией № 162н.  
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
 

5. Перечень лиц, имеющих право подписи 

   5.1. Доверенности на право получения нефинансовых активов заверяются 
двумя подписями и печатью учреждения. Право подписи таких 
доверенностей имеют директор и заместитель директора по УПР. Правом 
второй подписи обладает главный бухгалтер 

   5.2. Первичные документы, передаваемые в бухгалтерию, подписываются 
одним из следующих лиц: 

   - директором, заместителем директора по УПР; 

   -главным бухгалтером 

   5.2. Сметы по внебюджетной  деятельнос ти заверяются двумя подписями. 
Правом первой подписи имеет директор, право второй подписи – главный 
бухгалтер.  

 5.3.Перечень лиц, имеющих право подписи денежных и расчетных 
документов, актов выполненных работ, довереннос тей на получение 
материальных ценностей, финансовых и кредитных обязательств, а также 
счетов-фактур: 

- за руководителя - директор 
- за главного бухгалтера - главный бухгалтер. 
 
 

 
6. Правила и график документооборота 

 

   6.1. Бухгалтерский учет ведется по форме учета, предусмотренной 
Инструкцией № 157Н. 1.5. Перечень документов, сроки их представления 



ответственными лицами, устанавливаются согласно утвержденному графику 
документооборота (приложение 2).  

   6.2. Работники, получившие денежные средства в  подотчет, а также 
работники, производившие хозяйственно-операционные расходы за счет 
личных средств, составляют авансовые отчеты по унифицированной форме с     
приложением оправдательных документов и отметкой об оприходовании или 
использовании приобретенных материальных ценностей. Авансовые отчеты 
нумеруются работниками бухгалтерии. 

   6.3. Оформленные авансовые отчеты с прилагаемыми документами 
утверждаются директором и передаются в бухгалтерию не позднее 10 
рабочих дней с момента выдачи наличных денежных средств под отчет (при 
командировках – не позднее 3 дней после возвращения из командировки). 

   6.4. Проверенные и принятые к учету документы систематизируются по 
датам совершения операций и журналам операций.  

   6.5. Бюджетный учет исполнения смет расходов ведется в журналах 
операций бюджетного учета: 

   №1 – журнал операций по счету «Касса»; 

   №2 – журнал операций с безналичными денежными средствами; 

   №3 – журнал операций расчетов с подотчетными средствами; 

   №4 – журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

   №5 – журнал операций расчетов с дебиторами по доходам; 

   №6 – журнал операций расчетов по оплате труда; 

   №7 – журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых 
активов; 

   №8 – журнал по прочим операциям; 

   6.6. При обработке учетной информации применяется компьютерная 
техника.  

   6.7. Учет ведется в программе «1С.8 Бухгалтерия бюджетного 
учреждения». Заработная плата переводится на  1С в течении 2015 года. 
Форма ведомости прилагается. 

   6.8. Базы данных хранятся на жестких дисках бухгалтерии.  



  6.9. Ответственность за сохранность резервных копий несет главный 
бухгалтер и программист. 

Регистры бухгалтерского учета, составленные автоматизированным 
способом, распечатываются на бумажных носителях по окончании отчетного 
периода. 

Хозяйственные операции по бюджету и внебюджетным средствам 
учитываются на едином балансе 

1.8. Консолидированная (сводная) квартальная и годовая отчетность 
формируется на бумажных носителях и в электронном виде. Она 
представляется учредителю в установленные сроки с использованием 
электронных средств связи и каналов для передачи информации после 
утверждения руководителем.  

1.9 Бухучет ведется по проверенным и принятым к учету первичным 
документам методом начисления. К учету принимаются первичные учетные 
документы, составленные надлежащим образом и поступившие по 
результатам внутреннего контроля хозяйственных операций для регистрации 
содержащихся в них данных в регистрах бухучета. 
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  

7. Проведение инвентаризаций 

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности 
проводится инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств 
учреждения в соответствии с инструкцией, утвержденной Приказом 
Минфина РФ от 13.06.1995 № 49.   

      Инвентаризация  основных средств и материалов проводится  один раз в 
год, библиотечного фонда 1 раз в 5 лет, кроме случаев обязательной 
инвентаризации.  

 В обязательном порядке инвентаризация проводится: 

- при смене материально ответственных лиц; 

- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порче 
ценностей. 

 Состав постоянно действующей комиссии для проведения инвентаризации 
утвержден приложением 3. 

   Внезапная проверка кассы осуществляется  1 раз в квартал комиссией  в 
составе, утвержденной приложением 4.   



   Ответственным лицом за соблюдением лимита остатка наличных денежных 
средств в кассе  назначается  вед бухгалтер  , ответственный за проведение 
кассовых операций.  

                                             8. Выдача денег под отчет 

8.1. Выдача наличных денежных средств работникам может производиться: 

   - в подотчет на хозяйственно-операционные расходы; 

   - в порядке возмещения произведенных работником из личных средств 
расходов (включая перерасход по авансовым отчетам). 

   8.2. Выдача наличных денежных средств  в подотчет на хозяйс твенно-
операционные расходы производится по расходному кассовому ордеру на 
основании заявления при условии полного отчета этого лица по 
предыдущему авансу и с разрешения директора или перечислением на 
зарплатную карту.  

   8.3. Выдача наличных денежных средств  в порядке возмещения 
произведенных работником из личных средств расходов производится по 
расходным кассовым ордерам или перечислением на зарплатную карту на 
основании надлежащим образом оформленных документов и отчетов при 
наличии разрешительной надписи директора.  

   8.4. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на 
хозяйственные расходы устанавливается в размере 10 000 (Десять тысяч) руб. 
На основании распоряжения руководителя в исключительных случаях сумма 
может быть увеличена, но не более лимита расчетов наличными средствами 
между юридическими лицами в соответствии с указанием Банка России. 
Основание: пункт 6 указания Банка России от 7 октября 2013 г. № 3073-У. 
 
8.5. Ответственным лицом за приобретение проездных билетов (для детей 
сирот) является социальный педагог.  

8.6. Выдача средств на хозяйственные расходы производится работникам, с 
которыми заключен договор о материальной ответственности : 

- мастер п/о  по вождению 

- зав столовой. 

- комендант 

- другие лица по заявлению за подписью  директора. 



8.7. Срок представления авансовых отчетов по суммам, выданным под отчет 
(за исключением сумм, выданных в связи с командировкой) – 30 
календарных дней. 
Основание: пункт 26 постановления Правительства РФ от 13 октября 2008 г. 
№ 749 

При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на 
территории России расходы на них возмещаются в размере, установленном 
Порядком оформления служебных командировок. Возмещение расходов на 
служебные командировки, превышающих размер, установленный указанным 
Порядком, производится по фактическим расходам за счет средств от 
деятельности, приносящей доход, с разрешения руководителя учреждения 
(оформленного соответс твующим приказом). По возвращении из 
командировки сотрудник обязан предс тавить авансовый отчет об 
израсходованных суммах в течение трех рабочих дней. 

8.8. Выдача средств на представительские расходы производится следующим 
работникам (с которыми заключены договоры о материальной 
ответственнос ти)  

- комендант  

- зав столовой  

8.9.Размер  представительских расходов  составляет не более 5% от доходов 
по внебюджетной деятельнос ти в год.  

9. Учет и распределение средств  по внебюджетной  деятельности 

9.1. Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с Планом финансово-
хозяйственной деятельности (сметой доходов и расходов) раздельно по 
видам финансового обеспечения: 

 по средствам бюджета (код вида финансового обеспечения «1»); 
 по средствам от ведения приносящей доход деятельности (код вида 

финансового обеспечения «2»); 
 по средствам во временном распоряжении (код вида финансового 

обеспечения «3»); 
 по субсидиям на выполнение государственного задания (код вида 

финансового обеспечения «4»); 
 по субсидиям на иные цели (код вида финансового обеспечения «5»); 
 по бюджетным инвестициям (код вида финансового обеспечения 

«6»). 

9.2. В составе доходов учитываются: 



 доходы от оказания дополнительных образовательных услуг на 
платной основе; 

 доходы от реализации готовой продукции; 
 добровольные взносы на развитие материальной базы техникума 
 иные доходы, полученные от других видов деятельнос ти, не 

запрещенных законом и предусмотренных Уставом учреждения. 

9.3. Начисление дохода производится по дате поступления  на лицевой счет  
техникума.  

9.4. Начисление дохода производится по приказу на зачисление учащихся на 
платной образовательной услуге. 

9.5. Начисление доходов от реализации работ, услуг в рамках разрешенных 
уставом учреждения видов деятельности отражается на основании: 

 актов приема-сдачи выполненных работ; 
 актов оказания услуг; 
 иных первичных учетных документов, предусмотренных условиями 

договоров в рамках делового оборота, подтверждающих 
фактическое исполнение работ (услуг). 

 

   9.6. Расходы на текущий финансовый год по внебюджетным средствам, 
полученные в результате дополнительной образовательной деятельности, 
осуществляются  согласно  плана финансово- хозяйственной деятельности, 
утвержденной главным распорядителем средств бюджета, определяющий 
объем поступления средств с указанием источников образования по кодам 
классификации доходов и направлений использования по кодам 
классификации расходов. Доходы , полученные в текущем году могут 
считаться доходами будущих периодов и расходоваться в следующем году 
(заработная плата выплачивается по окончанию ведения дополнительных 
образовательных услуг) 

   9.7. Взаимоотношения  учреждения  и лиц, получающих дополнительные 
образовательные услуги (или их представителей), регулируются договором, 
где определен перечень данных услуг, сроки их предоставления, размер 
платы и иные условия в соответс твии с действующим законодательством. 

   9.8. Реализацией услуг для целей бюджетного учета по платным 
образовательным услугам считается момент оказания услуги (последний 
день месяца). 



   9.9. Факт оказания платных дополнительных образовательных услуг 
оформляется ежемесячно. 

 
                              10. Учет основных средств   

10.1. В составе основных средств учитываются материальные объекты, 
используемые в процессе основной деятельности техникума  либо для 
управленческих нужд учреждения, независимо от стоимости объекта 
основных средств со сроком использования более 12 месяцев по фактической 
стоимости приобретения (изготовления).  

10.2. Учет основных средств производится с разделением на: 

 недвижимое имущество; 
 особо ценное движимое имущество; 
 иное движимое имущество. 

10.3. Для организации учета и обеспечения контроля за сохранностью 
основных средств каждому объекту, кроме библиотечных фондов, посуды и 
основных средств, стоимостью до 3 000 руб., независимо от того, находится 
ли он в эксплуатации или в запасе, присваивается уникальный инвентарный 
порядковый номер. Учет основных средств на соответствующих счетах 
Плана счетов бухгалтерского учета ведется в соответствии с требованиями 
Общероссийского классификатора основных фондов ОК 013-94, 
утвержденного постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. 
№ 359. 
Основание: пункт 45 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  

 

10.4. Учет объектов основных средств стоимостью до 3 000 руб., выданных в 
эксплуатацию, ведется раздельно по материально ответственным лицам на 
забалансовом счете 21: 

 в условной оценке: один объект – один рубль.  

10.5. Срок полезного использования объекта основных средств определяется 
комиссией по поступлению и выбытию имущес тва: 

 по минимальным срокам полезного использования, установленным 
для данного объекта Постановлением Правительс тва РФ от 
01.01.2002 №1; 

Для объектов основных средств, которые не указаны в амортизационных 
группах, срок полезного использования устанавливается комиссией по 



поступлению и выбытию имущества в соответствии с положениями п. 44 
Инструкции № 157н.  

10.6. Начисление амортизации производится линейным способом. По 
объектам основных средств амортизация начисляется в следующем порядке: 

а) на объект недвижимого имущества при принятии его к учету по факту 
государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, 
предусмотренной Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним»: 

 стоимостью до 40 000 руб. включительно – в размере 100% 
балансовой стоимости объекта при принятии к учету; 

 стоимостью свыше 40 000 руб. – в соответствии с рассчитанными в 
установленном порядке нормами амортизации; 

б) на особо ценное движимое имущество: 

 на объекты библиотечного фонда стоимостью до 40 000 руб. 
включительно – в размере 100% балансовой стоимости при выдаче 
объекта в эксплуатацию; 

 на объекты основных средств стоимостью свыше 40 000 руб. – в 
соответс твии с рассчитанными в установленном порядке нормами 
амортизации; 

 на объекты основных средств стоимостью до 3 000 рублей 
включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, 
нематериальных активов, – не начисляется; 

 на иные объекты основных средств стоимостью от 3 000 до 40 000 
руб. включительно – в размере 100% балансовой стоимости при 
выдаче объекта в эксплуатацию. 

10.7. Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке, 
устанавливаемые Правительс твом РФ. 

10.8.Объекты основных средств, поступивших безвозмездно или по договору 
дарения, излишков, выявленных в ходе проведения инвентаризации, 
оприходуются комиссией по поступлению и выбытию имущества на 
забалансовый счет 

10.9. Списание объектов особо ценного движимого имущества, производится 
учреждением: 

 после согласования с учредителем; 



10.10. Списание недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства), а также особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за учреждением учредителем либо приобретенного за счет средств, 
выделенных учредителем, производится после согласования с учредителем 
(Положение об особенностях списания федерального имущества, 
утвержденное Приказом Минобрнауки РФ от 20.05.2011 № 1676 «Об 
организации работы в Министерстве образования и науки Российской 
Федерации по рассмотрению вопросов о списании федерального имущества 
подведомственных Минис терству образования и науки Российской 
Федерации организаций». 

10.11.. Непроизведенные активы 
 
  Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного 
(бессрочного) пользования (в т. ч. расположенные под объектами 
недвижимости), учитываются на соответствующем аналитическом счете 
счета 0.103.11.000 «Земля – недвижимое имущество учреждения». Основание 
для постановки на учет – свидетельство, подтверждающее право пользования 
земельным участком. Учет ведется по кадастровой стоимости. 
Основание: пункты 71, 78 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

11. Учет нематериальных активов 

11.1. К нематериальным активам (НМА) относятся объекты нефинансовых 
активов, предназначенные для неоднократного и (или) постоянного 
использования на праве оперативного управления в деятельнос ти 
учреждения, одновременно удовлетворяющие условиям, указанным в п. 56 
Инструкции № 157н.  

11.2. Инвентарному объекту НМА присваивается уникальный инвентарный 
порядковый номер, который используется исключительно в регистрах учета. 

11.3. Срок полезного использования нематериальных активов в целях 
принятия объекта к бухгалтерскому учету и начисления амортизации 
определяется комиссией по поступлению и выбытию активов учреждения 
исходя из: 

 срока действия прав учреждения на результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации и периода контроля 
над активом; 

 срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков 
использования объектов интеллектуальной собственнос ти; 

 ожидаемого срока использования актива. 



На нематериальные активы, по которым невозможно определить срок 
полезного использования, в целях определения амортизационных отчислений 
срок полезного использования устанавливается из расчета десяти лет.  

11.4. По объектам нематериальных активов – в следующем порядке: 

 на объекты стоимос тью до 40 000 руб. включительно – в размере 
100% балансовой стоимости при принятии объекта на учет; 

 на объекты стоимос тью свыше 40 000 руб. – в соответствии с 
рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации. 

12. Учет материальных запасов 

12.1. В составе материальных запасов учитываются предметы, используемые 
в деятельности училища в течение периода, не превышающего 12 месяцев, 
независимо от их стоимости, а также предметы, используемые в 
деятельности учреждения в течение периода, превышающего 12 месяцев, но 
не относящиеся к основным средствам. 

12.2. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется 
по фактической стоимости приобретения.  

12.3. Списание (отпуск) материальных запасов производится: 

 по фактической стоимости каждой единицы; 
 по средней фактической стоимости ( продукты питания) 

12.4. Приобретенные и одновременно выданные в эксплуатацию 
хозяйственные материалы для текущих нужд, канцелярские товары 
списываются на основании Ведомости выдачи материальных ценностей на 
хозяйственные нужды.  

12.5. Строительные материалы списываются на основании дефектных актов, 
отчетов, актов выполненных работ. 

Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, 
выданные взамен изношенных» ведется в условной оценке 1 руб. за 1 шт. 
Учету подлежат запасные части и другие комплектующие, которые могут 
быть использованы на других автомобилях (нетипизированные запчасти и 
комплектующие), такие как: 
 автомобильные шины; 
 колесные диски; 
 аккумуляторы;, 
Поступление на счет 09 отражается: 



 при установке (передаче материально ответственному лицу) 
соответс твующих запчастей после списания со счета 0.105.36.000 «Прочие 
материальные запасы – иное движимое имущество учреждения»; 
 при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных 
(муниципальных) учреждений с документальной передачей остатков 
забалансового счета 09. 
При безвозмездном получении от государственных (муниципальных) 
учреждений запасных частей, учитываемых передающей стороной на счете 
09, но не подлежащих учету на указанном счете в соответствии с настоящей 
учетной политикой, оприходование запчастей на счет 09 не производится. 
Внутреннее перемещение по счету отражается: 
 при передаче на другой автомобиль; 
 при передаче другому материально ответс твенному лицу вместе с 
автомобилем. 
Выбытие со счета 09 отражается: 
 при списании автомобиля по установленным основаниям; 
 при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации. 
Основание: пункты 349–350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
 

12.6. ГСМ списываются на основании путевых листов по нормам, 
утвержденным приказом руководителя. Переход на летнюю и зимнюю норму 
расхода ГСМ утверждается  отдельным приказом по учреждению ( с 1ноября 
по 30 апреля) . Директор может заключать договор с частным лицом на 
аренду автомобиля с указанием нормы расхода на 100 км  на данный вид 
транспорта в случае неисправности служебных машин. 

12.7. Выдача довереннос тей на получение товарно-материальных ценнос тей 
и представление отчетности возлагается на вед. бухгалтера по материальным 
запасам. 

13. Затраты ( расходы) учреждения. 

13.1. Затраты при изготовлении готовой продукции (работ, услуг) делятся на 
прямые и накладные. 
Прямые затраты непосредственно относятся на себестоимос ть изготовления 
единицы готовой продукции (выполнения работ, оказания услуг). 
Накладные расходы распределяются пропорционально прямым затратам к 
объему выручки от реализации продукции (работ, услуг).  
Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный 
период (месяц), распределяются: 
– в части распределяемых расходов – на себестоимость реализованной 
готовой продукции, оказанных работ, услуг пропорционально прямым 
затратам по объему выручки от реализации продукции (работ, услуг); 



– в части нераспределяемых расходов – на увеличение расходов текущего 
финансового года. 
Сумма затрат, произведенных учреждением в результате реализации товаров, 
в том числе в процессе продвижения товаров, относится к издержкам 
обращения. 
Основание: пункты 134–136 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
  
13.2. Расходами, которые относятся на себестоимость готовой продукции 
(выполненных работ, оказываемых услуг), признаются: 
– все материальные расходы, кроме общехозяйственных, участвующие в 
процессе изготовления готовой продукции (выполнения работ, оказания 
услуг); 
– расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе изготовления 
готовой продукции (выполнения работ, оказания услуг) (кроме 
административно-управленческого персонала); 
– начисленные суммы взносов на обязательное пенсионное (социальное, 
медицинское) страхование; 
– суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым в 
процессе изготовления готовой продукции (выполнения работ, оказания 
услуг). 
  
13. 3. Расходами, которые не включаются в себестоимость и сразу 
списываются на финансовый результат (счет 0.401.20.000), признаются: 
– расходы на социальное обеспечение населения; 
– расходы на транспортный налог; 
– расходы на налог на имущество, землю; 
… 
  
13.4. Расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся 
к будущим отчетным периодам, подлежат отнесению на счет 0.401.50.000 
«Расходы будущих периодов». Впоследствии расходы списываются 
равномерно на финансовый результат текущего финансового года в течение 
периода, к которому они относятся. Исключение – расходы на выплату 
отпускных, для покрытия которых в учреждении создается резерв 
предстоящих расходов. 
Основание: пункт 302 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
  
13. 5. В учреждении создается резерв на предстоящую оплату отпусков, 
который отражается на счете 0.401.60.000. Резервы по другим расходам не 
создаются. 
Величина резерва на предстоящую оплату отпусков определяется 
ежеквартально по состоянию на 1-е число каждого из кварталов текущего 
календарного года (1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября). 
В резерв на предстоящую оплату отпусков включаются: 
– суммы отпускных (компенсаций за неиспользованный отпуск) за 



фактически отработанное время каждого сотрудника учреждения, 
рассчитанных на дату определения резерва; 
– суммы обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды, 
соответс твующие размеру отпускных, рассчитанных на дату определения 
резерва.  
Сумма отпускных рассчитывается как произведение количества не 
использованных всеми сотрудниками учреждения дней отпусков на конец 
квартала (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок по 
учреждению за последние 12 месяцев. 
Средний дневной заработок по учреждению определяется путем деления 
ФОТ за предшествующие 12 месяцев на среднюю численнос ть сотрудников 
за это же время, на 12 месяцев и на 29,3 (среднемесячное число календарных 
дней). 
Основание: пункт 302.1 Инс трукции к Единому плану счетов № 157н. 
 

14. Учет  бланков строгой отчетности 

 

14.1. Ответственность за учет, хранение и выдачу бланков строгой 
отчетности возлагается: 

 за бланки академических справок, дипломов и вкладышей к ним, 
свидетельс тва по переподготовки кадров, – на вед.бухгалтера  

 за бланки путевых листов – на вед.бухгалтера  
 за бланки трудовых книжек и вкладышей к ним – на специалиста по 

кадрам  

14.2. Списание бланков строгой отчетности  

-   по студентам дневного обучения бюджетных групп возлагается на зам 
директора по УВР , секретаря уч. части. 

- по переподготовке, повышению квалификации за счет внебюджетных 
средств – на ответственного за получение , ведение и списание бланков.  

.14.3. Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом счете 03: 

 в условной оценке: один бланк – один рубль; 

14.4. Ответственность за скрепление гербовой печатью учреждения 
документов возлагается на специалис та по кадрам  

 
                       15. Направление работников в командировки 



15.1. При направлении работников техникума в командировки, возмещаются 
расходы, связанные со служебными командировками на территории 
Российской Федерации. Возмещение расходов, связанных со служебными 
командировками, превышающих размер, установленный Правительством РФ, 
производится по фактическим расходам за счет бюджетных и внебюджетных 
средств по разрешению директора. 

   15.2. Работнику, направленному в однодневную командировку, 
оплачивается средний заработок за день, расходы на проезд, иные расходы, 
произведенные работником с разрешения директора. Суточные при 
однодневной командировки не выплачиваются. Однодневная командировка ( 
меж . город) должна быть оформлена приказом директора. При отсутствии 
фактических расходов , в приказе указывается «направить». Работникам , 
направленным на предприятия в черте города и г. Прокопьевска по 
хозяйственным и учебным делам  - приказ  не оформляется. 

   15.3. Возмещение расходов, связанных с проездом к месту командирования 
и обратно, не подтвержденных документально, производится за счет 
бюджетных и внебюджетных  средств техникума по разрешению директора в 
размере, не превышающем стоимость проезда железнодорожным 
транспортом (плацкарт) или автобусным сообщением. 

15.4. При отсутствии  служебного автомобиля ( неисправность и т.д) 
возможно использовать личный автомобиль с разрешения и по приказу 
директора. Расход бензина учитывать по путевому листу с нормой расхода 
топлива по договору:  

- на личный автомобиль ВАЗ 21099 №   534 -11 л на 100 км в летний период ( 
с 01 мая по 30 октября ) ; 12,1 л на 100 км  в зимний период (с 01 ноября по 
30 апреля)  

. - на личный автомобиль Рено Логан № Т  255ВР  -11 л на 100 км в летний 
период ( с 01 мая по 30 октября ) ; 12,1 л на 100 км  в зимний период (с 01 
ноября по 30 апреля) 

Неисправность личного автомобиля, полученная в результате его 
эксплуатации  в техникуме – оплачивается за счет техникума по 
распоряжению директора.  

                         

16. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 



16.1. Организация закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для 
нужд техникума  производится в соответс твии  с Федеральным законом от 
07.12.1911 года № 418 ФЗ « О внесении изменений в статьи 31.1 и 55 ФЗ : о 
размещении заказов на поставки товаров , выполнения работ, оказания услуг 
для государственных и муниципальных нужд». 

16.2. В состав комиссии по закупке товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг входят : 

Председатель комиссии – директор  

Члены комиссии: 

- завед. хозяйством 

- комендант   

-  вед. бухгалтера 

- зам директора по УПР 

- юрисконсульт 

16.3. Деятельность комиссии осуществляется на основании ФЗ от 21.07.2005 
года № 94 ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров , выполнения 
работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» с 
изменениями и дополнениями.  

16.4. В состав комиссии по поступлению и выбытию имущес тва учреждения 
входят : 

Председатель комиссии- директор  

Члены комиссии: 

- зав хозяйством 

- мастера п/о  

- ведущий программист  

- вед.бухгалтера 

-главный бухгалтер  

- Председатель профкома 



  16.5. Операции по авансированию поставщиков и подрядчиков отражаются 
на счетах 206 00 000, окончательные расчеты с ними – на счетах 302 00 000. 

   16.6. В соответствии с требованиями Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инс трукций по его применению, 
утвержденными приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, об 
отражении произведенных в процессе расчетов с поставщиками и 
подрядчиками переплат в виде выданных им авансов все расчеты с 
поставщиками и подрядчиками производятся с использованием счета 206 
00 000. 

17. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля 
  
17.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет 
комиссия. Помимо комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей 
деятельности осуществляют в рамках своих полномочий: 
 руководитель учреждения, его заместители; 
 главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии; 
 иные должностные лица учреждения в соответствии со своими 
обязаннос тями.  
  
17.2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения 
внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности приведен в 
приложении 6. 
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

 

1. Общие положения 

 

   1.1. Учетная политика для целей налогообложения считается 
разработанной в соответствии с требованиями части второй Налогового 
кодекса РФ (НК РФ) 

   1.2. основные задачи налогового учета: 

   - ведение в установленном порядке учета своих доходов и расходов и  
объектов налогообложения; 

   - представления в налоговый орган по месту учета в установленном 
порядке налоговых деклараций по тем налогам, которые техникум обязано 
уплачивать: НДС, налог на прибыль, земельный налог, налог на имущество, 
НДФЛ, транспортный налог, страховые взносы, взносы в ПФР. 

   1.3. Объектами налогового учета могут быть: 

   - операции по реализации услуг; 

   - имущество; 

   - стоимость реализованных товаров; 

   - доходы, по которым возникает обязаннос ть пот уплате налогов; 

   - иные объекты, имеющие стоимость, по которым возникает обязанность по 
уплате налогов. 

2. Система учета 

 

   2.1. Для подтверждения данных налогового учета применяются: 

   - первичные учетные документы (включая бухгалтерскую справку), 
оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

   - аналитические регистры налогового учета. 



   2.2. Система налогового учета создается в рамках существующей системы 
бюджетного учета. Которая развивается и дорабатывается в соответствии с 
требованиями НК РФ. 

   2.3. Ведение налогового учета возлагается на бухгалтерию, возглавляемую 
главным бухгалтером.  

2.4. Учет доходов и расходов вести методом начисления. 
Основание: статьи 271, 272 Налогового кодекса РФ. 
Средства целевого финансирования (целевые поступления), использованные 
не по целевому назначению, включаются в состав внереализационных 
доходов на одну из следующих дат: 
 на дату, когда средства были использованы не по целевому 
назначению; 
 на дату, когда были нарушены условия предоставления средств 
целевого финансирования (целевых поступлений). 
  
Основание: пункт 14 статьи 250, подпункт 9 пункта 4 статьи 271 Налогового 
кодекса РФ. 
  
Раздельный учет вести с использованием кода синтетического учета «Вид 
финансового обеспечения (деятельности)» (в соответствии с Инструкциями 
по бухгалтерскому учету): 
 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 
 4 – деятельность, осуществляемая за счет субсидий на выполнение 
государственного задания; 
 5 – деятельность, осуществляемая за счет субсидий на иные цели; 
 6 – субсидии на цели осуществления капитальных вложений. 
   
5. Резервы предстоящих расходов, связанные с ведением 
предпринимательской деятельности, не создаются. 
Основание: пункт 1 ст. 267.3 Налогового кодекса РФ. 
 
   2.4. Декларации по налогам на заработную плату (страховые взносы, 
взносы в Пенсионный фонд РФ, НДФЛ) готовит  вед бухгалтер.   

 

3. Налоговые регистры 

   3.1. Регистры налогового учета формируются на основании данных 
регистров бюджетного учета и дополнительных учетов. Регистры налогового 
учета могут видоизменяться. 

 



                                    4 Учет амортизируемого имущества  
  
6. Амортизацию в целях налогового учета начислять по имуществу 
приобретенному за счет средств от деятельности приносящей доход и 
используемому для осуществления такой деятельности. 
  
7. Срок полезного использования основных средств определяется по 
максимальному значению интервала сроков, установленных для 
амортизационной группы, в которую включено основное средство в 
соответс твии с классификацией, утверждаемой Правительством РФ. В случае  
реконструкции, модернизации или технического перевооружения срок 
полезного использования основного средства не увеличивается. 
Основание: постановление Правительс тва РФ от 1 января 2002 г. № 1 « О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», 
пункт 1 статьи 258 Налогового кодекса РФ, пункт 44 Инструкции к Единому 
плану счетов № 157н. 
  
8. Срок полезного использования основных средств, бывших в употреблении, 
определяется равным сроку, установленному предыдущим собственником, 
уменьшенному на количество лет (месяцев) эксплуатации данных основных 
средств предыдущим собственником. Норма амортизации по бывшим в 
употреблении основным средствам определяется с учетом срока  
полезного использования, уменьшенного на количес тво лет (месяцев) 
эксплуатации предыдущими собственниками. 
Основание: пункт 7 статьи 258 Налогового кодекса РФ. 
  
9. Срок полезного использования объекта нематериальных активов 
определяется исходя из срока действия патента, свидетельс тва, а также 
исходя из срока полезного использования, обусловленного соответствующим 
договором. По нематериальным активам, по которым определить срок 
полезного использования невозможно, применяется срок, равный 10 годам. 
Основание: пункт 2 статьи 258 Налогового кодекса РФ. 
  
10. Амортизацию по всем объектам амортизируемого имущества (основным 
средствам и нематериальным активам) начислять линейным методом. 
Основание: пункты 1 и 3 статьи 259 Налогового кодекса РФ, пункт 84 
Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
  
11. Относить суммы амортизации, начисленные по имущес тву, 
приобретенному за счет средств, полученных от деятельности, приносящей 
доход, и используемому для осуществления этой деятельнос ти, на расходы 
для целей налогообложения прибыли.  
  
12. Амортизационная премия не применяется. Амортизация начисляется в 
общем порядке. 



Основание: пункт 9 статьи 258 Налогового кодекса РФ. 
  
13. Основная норма амортизации по всем объектам амортизируемого 
имущества определяется без применения понижающих и повышающих 
коэффициентов. 
Основание: статья 259.3 Налогового кодекса РФ 
  
14. Налоговый учет операций с амортизируемым имуществом 
осуществляется с применением налогового регистра, форма которого 
установлена в инструкции. 
Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ. 
  
                                            Учет материалов  
  
15. В стоимость материалов, используемых в деятельности учреждения, 
включается цена их приобретения (без учета НДС и акцизов), комиссионные 
вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, ввозные 
таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку, суммы, 
уплачиваемые организациям за информационные и консультационные  
услуги, связанные с приобретением материалов. 
Основание: пункт 4 статьи 252, пункт 2 статьи 254 Налогового кодекса РФ. 
 
16. Стоимость имущества, не являющегося амортизируемым, включается в 
состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в 
эксплуатацию.  
Основание: подпункт 3 пункта 1 статьи 254 Налогового кодекса РФ. 
  
17. При выбытии материалы оцениваются по методу средней стоимос ти.  
Основание: пункт 8 статьи 254 Налогового кодекса РФ. 
  
18. Налоговый учет операций по приобретению и списанию материалов 
осуществляется на соответствующих счетах к счету 0.105.00.000 
«Материальные запасы» в порядке, определенном для целей бухгалтерского 
учета.  
Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ. 
                                                   Учет затрат 
  
19. К прямым расходам на оказание услуг относятся: 
 все расходы на приобретение материалов, используемых в процессе 
оказания услуг, кроме общехозяйственных и общепроизводственных 
материальных затрат; 
 расходы на оплату труда персонала, непосредственно участвующих в 
процессе оказания услуг; 
 суммы страховых взносов во внебюджетные фонды, начисленные на 
заработную плату персонала, участвующего в процессе оказания услуг; 



 суммы начисленной амортизации по основным средствам, 
непосредственно используемым в процессе оказания услуг.  
Основание: пункт 1 статьи 318 Налогового кодекса РФ.  
  
20. Прямые расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, в 
полном объеме относятся на уменьшение доходов от реализации данного 
отчетного (налогового) периода. 
 Основание: пункт 2 статьи 318 Налогового кодекса РФ. 
  
21. Налоговый учет расходов на оплату труда осуществляется в регистрах 
налогового учета, форма которых установлена в настоящей инструкции. 
Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ. 
  
22. Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду признаются 
внереализационными доходами и расходами. 
Основание: пункт 4 статьи 250, подпункт 1 пункта 1 статьи 265 Налогового 
кодекса РФ. 
  
23. Доходы и расходы, относящиеся к нескольким отчетным периодам, 
распределяются равномерно в течение срока действия договора, к которому 
они относятся. В случае если дату окончания работ (оказания услуг) по 
договору определить невозможно, период распределения доходов и расходов 
устанавливается приказом руководителя учреждения. 
Основание: пункт 1 статьи 272, пункт 2 статьи 271, статья 316 Налогового 
кодекса РФ.  
  
24. Учет доходов и расходов от реализации вести на счетах бухгалтерского 
учета с применением аналитических признаков, группирующих доходы и 
расходы по обычным видам деятельности в зависимости от степени 
признания для целей налогообложения прибыли.  
Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ. 
  
25. Учет внереализационных доходов и расходов вести на счетах 
бухгалтерского учета с применением аналитических признаков, 
группирующих прочие доходы и расходы в зависимости от степени 
признания для целей налогообложения прибыли.  
Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ. 
  
          Порядок определения доходов и расходов в рамках целевого 
финансирования  
  
26. Доходы, полученные в рамках целевого финансирования, определять по 
данным бухгалтерского учета на основании оборотов по счету 0.205.80.000 и 
следующих документов: 



 соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания; 
 графиков перечисления субсидий; 
 договоров (соглашений) о предоставлении целевых субсидий. 
  
27. Доходами для целей налогообложения от деятельности, приносящей 
доход, признавать доходы техникума, получаемые от юридических и 
физических лиц по операциям реализации товаров, работ, услуг, 
имущественных прав, и внереализационные доходы в соответс твии со  
статьями 249, 250 Налогового кодекса РФ. При этом: 
 доходы, полученные в рамках деятельности, приносящей доход, 
определять на основании оборотов по счету 2.205.30.000 «Расчеты по 
доходам от оказания платных работ, услуг»; 
 доходы от сдачи имущества в аренду определять на основании 
оборотов по счету 2.205.20.000 «Расчеты с плательщиками по доходам от 
собственности».  
  
28. Для признания доходов для целей налогообложения применять 
следующие правила: 
 доходами от образовательной деятельности по образовательным 
программам начального профессионального образования,  дополнительного 
образования, среднего профессионального образования признаются средства, 
рассчитанные исходя из 1/6 семестровой суммы (за месяц) причитающейся 
задолженности по заключенным договорам по ценам, утвержденным 
Советом техникума (без копеек, согласно правилам округления чисел). 
Договор на оказание образовательных услуг считается исполненным, а 
услуга выполнена на основании выданного диплома, удостоверения, приказа 
об отчислении; 
 разовые услуги отражаются в доходах по мере их оказания. 
  
29. Расходы, произведенные за счет средств целевого финансирования 
(субсидий), определять по данным бухгалтерского учета на основании 
оборотов по счетам 4 (5, 6).401.20.200 «Расходы учреждения» и 4.109.00.000 
«Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг». 
  
30. Расходы, произведенные за счет средств от деятельнос ти, приносящей 
доход, определять по данным бухгалтерского учета на основании 
соответс твующих оборотов по счету 2.109.00.000 «Затраты на изготовление 
готовой продукции, выполнение работ, услуг» с детализацией по  
следующим субсчетам: 
 «Расходы, уменьшающие налоговую базу»; 
 «Расходы, не уменьшающие налоговую базу». 
  

Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от 
налогообложения): 



- услуги в сфере образования, оказываемых некоммерческими 
образовательными организациями по реализации 
общеобразовательных и (или) профессиональных образовательных 
программ (основных и (или) дополнительных), программ 
профессиональной подготовки, указанных в лицензии, 
образовательных услуг, соответствующих уровню и направленнос ти 
образовательных программ, указанных в лицензии . 

  
 

4. Налог на прибыль 

 

   4.1. Налоговым периодом считается год, отчетными периодами – 1 квартал, 
полугодие, 9 месяцев календарного года (ст. 285 НК РФ). 

   4.2. Доходы и расходы признаются для целей налогообложения методом 
начисления в соответствии со ст. 271. 271 НК РФ. Дата получения дохода 
определяется тем отчетным периодом, в котором они имели место, 
независимо от фактической оплаты.  

   4.3. Доходами для целей налогообложения по  внебюджетной деятельности 
признаются доходы, получаемые от юридических и физических лиц по 
операциям от реализации товаров, услуг, работ, имущественных прав, и 
внереализационные доходы в соответствии со ст. 249, 250, 321.1  НК РФ. 

   4.4. Для признания доходов для целей налогообложения применяются 
следующие правила: 

   - доходы от дополнительной образовательной деятельности признаются 
средства причитающейся задолженности по заключенным договорам 
Договор на оказание образовательных услуг считается исполненным, а 
услуга выполненной на основании выданного документа; 

   - право собственности на результаты работ переходит к заказчику только 
после полной оплаты указанных работ, если это предусмотрено договором; 

   - по доходам, относящимся к разным отчетным периодам, и в случае, если 
связь между доходами и расходами не определена четко или определяется 
косвенным путем, доходы распределяются с учетом принципа 
равномерности их признания. Размер доходов определяется по первичным 
документам и регистрам налогового учета.  



- доходы по добровольным взносам родителей учеников  определяются по 
поступлению их на расчетный счет техникума. Считаются целевыми 
средствами и расходуются строго по ПФХД на развитие материальной базы 
техникума.  

   4.5. По внереализационным доходам, в том числе пожертвованиям, датой 
получения дохода считается поступление этих доходов на счет техникума. 
При безвозмездной передаче имущества датой пос тупления дохода считается 
дата подписания акта приема-передачи. 

   4.6. При определении налоговой базы действуют положения ст. 251 НК РФ. 
Перечень доходов, поименованных в данной статье, является 
исчерпывающим.  

   4.7. Расходы на оплату труда признаются в соответствии со ст. 255 НК РФ. 
Данные по расходам на оплату труда совпадают с данными бухгалтерского 
учета. 

   Основанием для начисления оплаты труда служат: 

   - трудовой договор; 

   - приказы на прием и перемещение работника; 

   - приказы о надбавках; 

   - табель рабочего времени; 

   - положение об оплате труда.  

   4.8. Размер материальных расходов при списании сырья и материалов для 
целей налогообложения определяется методом оценки по средней 
фактической стоимости. Основанием для отнесения этих затрат на расходы 
являются акты на списание по установленной форме (ст. 254 НК РФ). 

   4.9. Амортизация в целях налогового учета по имуществу, приобретенному 
в связи с осуществлением внебюджетной деятельности, используемому для 
такой деятельности, начисляется в соответствии со ст. 256 и 321.1 НК РФ, 

   Амортизация по амортизируемому имуществу начисляется линейным 
методом для всех амортизационных групп в порядке, установленном ст. 259 
НК РФ, по минимальному сроку использования. Суммы амортизации, 
начисленной по имуществу, приобретенному за счет внебюджетных средств 



и используемому для осуществления этой деятельности, относятся на 
расходы для целей налогообложения прибыли. 

   При проведении переоценки стоимости объектов основных средств 
положительная (отрицательная) сумма такой переоценки не признается 
доходом (расходом), учитываемым для целей налогообложения, и не 
применяется как восстановительная стоимость амортизируемого имущества. 

   Начисление суммы амортизации по объектам амортизируемого имущества 
начинается с 1 числа месяца, следующего за месяцем в котором объект 
введен в эксплуатацию, и прекращается с 1 числа месяца, следующего за 
месяцем полного списания стоимос ти или выбытия объекта по любым 
основаниям. 

   4.10. К прочим расходам относятся расходы, перечисленные в ст. 264 НК 
РФ. 

   Расходы на ремонт основных средств, включая здания и сооружения, 
относятся к прочим расходам учреждения для целей уменьшения 
налогооблагаемой базы в размере фактических затрат в соответс твии со ст. 
260 НК РФ. 

   В состав расходов отчетного (налогового) периода включаются расходы на 
капитальные вложения в размере не более 10% от первоначальной стоимос ти 
основных средств (за исключение основных средств, полученных 
безвозмездно). 

   Расходы на обязательное и добровольное страхование имущества 
включаются в прочие расходы учреждения в размере фактических затрат в 
соответс твии со ст. 263 НК РФ. 

   В состав прочих расходов включаются расходы: 

   - на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике 
безопасности; 

   - гражданскую оборону; 

   - содержание здравпункта; 

   - содержание столовой; 

   - проведение ремонта помещений; 



   - освещение, отопление, водоснабжение, электроснабжения (коммунальных 
услуг); 

   - другие расходы в соответствии со ст. 264 НК РФ. 

   Стоимость приобретенных изданий в полной сумме в момент приобретения 
включается в состав прочих расходов в целях налогообложения прибыли. 

   Подписка на периодические издания включается в состав прочих расходов 
Учет данных периодических изданий ведется в библиотеке в соответс твии с 
приказом Минкультуры России от 02.12.1998 №590. 

   Расходы на страхование автогражданской ответс твенности, на 
добровольное медицинское страхование работников включаются в состав 
прочих расходов 

   Расходы на повышение квалификации работников принимаются для целей 
налогообложения прибыли в фактических размерах в составе прочих 
расходов: 

   - при выполнении плана повышении квалификации; 

   - наличии приказа о направлении работника на повышение квалификации. 

   К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся 
расходы на рекламу следующих производимых и реализуемых услуг: 

   - рекламные мероприятия с привлечением СМИ; 

   - наружная реклама, включая изготовление стендов и щитов; 

   - участие в выставках. Оформление витрин и пр.; 

   - другие расходы в соответствии со ст. 264 НК РФ. 

   В состав прочих расходов включаются представительские расходы, 
связанные с официальным приемом и обслуживанием предс тавителей других 
организаций. Представительские расходы нормируются в соответствии с п. 2 
ст. 264 НК РФ 

   Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств включаются 
в прочие расходы в тот отчетный период, в котором они были осуществлены, 
в размере фактических затрат на основании счетов-фактур и актов 
выполненных работ. 



   Распределение косвенных расходов производится пропорционально 
источникам финансирования согласно ст. 321.1 НК РФ. 

   Расходы по оплате коммунальных услуг, связи, транспортных учитываются 
пропорционально объему средств, полученных от внебюджетной 
деятельности, в общей сумме доходов  

   Косвенные налоги списываются ежеквартально. В соответствии со п. 3 ст. 
286 НК РФ уплачивается исчисленный по результатам отчетного периода 
квартальный авансовый платеж. Налог на прибыль, исчисленный по итогам 
налогового периода, уплачивается с учетом внесенных авансовых платежей.  

   Авансовые платежи уплачиваются не позднее рока подачи налоговой 
декларации за соответствующий отчетный период.  

   После уплаты налога на прибыль средства от прибыли направляются на 
материальное поощрение работников, социальные выплаты и материальную 
помощь, содержание материально-технической базы. 

5. Налог на добавленную стоимость 

    

   5.2. Виды деятельности, освобождаемые от налогообложения: 

   - программы дополнительного образования; 

   - иные виды деятельности, перечисленные в ст. 149 НК РФ. 

   5.3. при исчислении НДС применяется метод «по отгрузке». 

   5.4. Налоговые вычеты по НДС производятся согласно п. 4 ст. 170 НК РФ. 

   5.5. В случае одновременного использования облагаемых и необлагаемых 
НДС видов деятельности суммы налога учитываются в долях. Средства 
бюджетного финансирования и средства целевых поступлений в расчеты не 
включаются. 

   5.6. Суммы по НДС по работам, услугам, приобретаемым в целях 
осуществления видов деятельности, не облагаемых НДС, учитываются в их 
стоимости. 

   5.7. Раздельный учет НДС, уплачиваемого поставщикам. Ведется в 
соответс твии с требованиями п. 4 ст. 170 НК РФ. 



   5.8. В федеральный бюджет НДС уплачивается по местонахождению 
техникума в порядке и сроки, предусмотренные ст. 174 НК РФ. 

 

 

 

 

 

 

   5.9. Учет НДС ведется на основании счетов-фактур и регис трируемых в 
книге закупок и книге продаж. 

   5.10. Ответс твенные лица за подписание счетов-фактур: директор и 
главный бухгалтер. 

   5.11. Книга покупок и книга продаж ведутся методом сплошной 
регистрации выписанных и принятых к учету счетов-фактур.  

 

6. Транспортный налог 

 

   6.1. Налогооблагаемая база формируется исходя из наличия всех 
транспортных средств, зарегистрированных как имущество техникума, в 
соответс твии с положениями гл. 28 НК РФ. 

   6.2. В налогооблагаемую базу включаются транспортные средства, 
находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до момента снятия 
транспортного средства с учета или исключения из государственного реестра 
в соответс твии с законодательством Российской Федерации.  

7. Налог на имущество организаций 

   7.1. Налогооблагаемая база по налогу на имущество формируется согласно 
ст. 374, 375 НК РФ. 

   7.2. Налоговая ставка применяется в соответс твии с законом «О налоге на 
имущество организаций». 



                                               8. Земельный налог 

   8.1. Налогооблагаемая база формируется согласно ст. 389, 390, 391 НК РФ. 

   8.2. Налоговая ставка применяется в соответс твии с Законом «О земельном 
налоге». 

Приложения: 

   1. План счетов 

   2. График документооборота 

   3. Состав постоянно действующей комиссии для проведения 
инвентаризации 

   4. Состав постоянно действующей комиссии для проведения 
инвентаризации  денежных средств в кассе  техникума 

5. Состав постоянно действующей комиссии для списания материальных 
ценностей  техникума 

6.Положение о внутреннем контроле в учреждении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Приложение №   3   к приказу                                         

                                                                                                                        Об учетной политике от 31.12.2014г 
Состав инвентаризационной комиссии 

  
1. Создать постоянно действующую инвентаризационную комиссию в следующем 
составе:  
  
Председатель комиссии Директор М.В.Лобанов 

Члены комиссии Главный бухгалтер Е.Ю.Полтавская Е.Ю. 

  Завед. хозяйством  Е.Д.Серохвостов 

  Вед. бухгалтер Потлова Н.Ф 

...  Комендант  Колесникова Т.Ю 

 Председатель профкома Беляева Т.И. 

  
2. Возложить на постоянно действующую инвентаризационную комиссию следующие  
обязанности: 

 проводить инвентаризацию (в т. ч. обязательную) в соответствии с графиком  
проведения инвентаризаций; 

 обеспечивать полноту и точность внесения в инвентаризационные описи данных о  
фактических остатках основных средств, материальных запасов, товаров, денежных  
средств, другого имущества и обязательств; 

 правильно и своевременно оформлять материалы инвентаризации; 
  
С приложением ознакомлены:         



          

Директор        Лобанов М.В. 

31.12.2014       

          

Главный бухгалтер       Е.Ю.Полтавская 

31.12.2014         

          

Завед хозяйством       Е.Д.Серохвостов 

31.12.2014         

          

Комендант       Т.Ю.Колесникова 

31.12.2014 

Председатель профкома 

      

      Т.И. Беляева 

31.12.2014 ___________    

 

  

  

Вед. Бухгалтер                                           ______________                                 Н.Ф.Потлова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 
к приказу от 31.12.2014 № __ 

  
Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы 

  
           1. В целях проверки законности и правильности осуществления хозяйственных  
операций с наличными денежными средствами и другими ценностями, хранящимися в 
кассе  
учреждения, их документального оформления и принятия к учету, создать постоянно  
действующую комиссию в следующем составе:  

 директор М.В.Лобанов (председатель комиссии); 
 главный бухгалтер Е.Ю.Полтавская; 
 вед бухгалтер Колдина Н.А;  
 зам гл. бухгалтера Русняк Н.К.. 

  
           2. Возложить на комиссию следующие обязанности: 

 проверка осуществления кассовых и банковских операций; 
 проверка условий, обеспечивающих сохранность денежных средств и денежных  

документов; 
 проверка полноты и своевременности отражения в учете поступления наличных денег в 

кассу; 
 проверка использования полученных средств по прямому назначению; 
 проверка соблюдения лимита кассы; 
 проверка правильности учета бланков строгой отчетности; 
 полный пересчет денежной наличности и проверка других ценностей, находящихся в  

кассе; 
 сверка фактического остатка денежной наличности в кассе с данными, отраженными в 

кассовой книге; 
 составление акта ревизии наличных денежных средств; 

… 
  
С приложением ознакомлены:         

          



Главный бухгалтер       Е.Ю.Полтавская 

31.12.2014         

          

Зам.главного бухгалтера       Русняк Н.К. 

31.12.2014         

          

Вед .Бухгалтер        Колдина Н.А.  

31.12.2014         

         

  
                                                                                                                      Приложение №   5   к приказу                                         

                                                                                                                        Об учетной политике от 31.12.2014г 

 

Состав постоянно действующей комиссии для списания материальных 
ценностей   в 2015г. 

 

1. Председатель:  директор  
 

2. Члены комиссии:  
 
-  зав хозяйством  
- мастер п/о  или преподаватель 
- главный  бухгалтер  
-  вед бухгалтер  
- председатель профкома  
- комендант 
- библиотекарь ( по виду списания; книги) 
- вед. механик ( по виду списения; зап.части) 
 
 



Директор                                                               Лобанов М.В 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                          Приложение №   6  к приказу                                         

                                                                                                                        Об учетной политике от 31.12.2014г 

  
  

Перечень должностей сотрудников, с которыми заключается договор  
о полной материальной ответственности 

  
№ п/п Должность 

1 Вед. бухгалтер 

2 Комендант 

3 Зав. хозяйством 

4 Сторож 

5 Преподаватель, мастер п/о 

6 Механик 

7 Зав метод. отделом, методист 

8 Секретарь уч.части 

9 Зав воспит отделом 



10 Зам директора поУПР 

11 Фельдшер 

12 Зам директора по ОБЖ 

13 Шеф повар 

14 Библиотекарь 

15 Юрисконсульт 

16 Слесарь-ремонтник, слесарь –сантехник, плотник 

 

Директор                                                         М.В.Лобанов 

 

                                                                                                                       Приложение №   7   к приказу                                         

                                                                                                                        Об учетной политике от 31.12.2014г 

 

Положение о внутреннем контроле в учреждении 

  

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством России 
(включая внутриведомственные нормативно-правовые акты) и уставом учреждения. 
Положение устанавливает единые цели, правила и принципы проведения внутреннего 
контроля учреждения. 

1.2. Внутренний контроль направлен на  то, чтобы обеспечить: 

 соблюдение требований законодательства России в области бухгалтерского 
(бюджетного) учета, внутренних процедур составления и исполнения плана финансово-
хозяйственной деятельности;  
 целесообразность осуществления фактов хозяйственной жизни; 
 наличие и движение имущества и обязательств; 
 соблюдение финансовой дисциплины; 



 эффективное использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 
соответствии с утвержденными нормами (нормативами); 
 повышение качества ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и составления 
отчетности; 
 повышение результативности использования субсидий, ЛБО (в части операций по 
исполнению публичных обязательств) и средств, полученных от приносящей доход 
деятельности.  
1.3. Внутренний контроль осуществляется всеми сотрудниками учреждения в 
соответствии с их полномочиями и функциями.  

1.4. Основной целью внутреннего контроля является подтверждение достоверности 
бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности учреждения, соблюдение действующего 
законодательства России, регулирующего порядок осуществления финансово-
хозяйственной деятельности.  

1.5. Основные задачи внутреннего контроля: 

 установить соответствие финансовых операций, которые проводятся в части 
финансово-хозяйственной деятельности, и их отражения в бухгалтерском (бюджетном) 
учете и отчетности требованиям законодательства России; 
 установить соответствие проводимых операций регламентам и полномочиям 
сотрудников; 
 соблюдать установленные технологические процессы и операции при 
осуществлении деятельности, ради которой создано учреждение; 
 анализировать системы внутреннего контроля учреждения, которые позволят 
выявить существенные аспекты, влияющие на ее эффективность. 
1.6. Принципы внутреннего контроля учреждения: 

 принцип законности. Неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами 
внутреннего контроля норм и правил, установленных законодательством России; 
 принцип объективности. Внутренний контроль осуществляется с использованием  
фактических документальных данных в порядке, установленном законодательством 
России, путем применения методов, обеспечивающих получение полной и достоверной 
информации; 
 принцип независимости. Субъекты внутреннего контроля при выполнении своих 
функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля; 
 принцип системности. Проведение контрольных мероприятий всех сторон 
деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре управления; 
 принцип ответственности. Каждый субъект внутреннего контроля за 
ненадлежащее выполнение контрольных функций несет ответственность в соответствии с 
законодательством России. 

  

2. Организация системы внутреннего контроля  

  

2.1. Система внутреннего контроля обеспечивает: 

 точность и полноту документации бухгалтерского учета; 



 соблюдение требований законодательства; 
 своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности; 
 предотвращение ошибок и искажений; 
 исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения; 
 выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 
 сохранность имущества учреждения. 
2.2. Система внутреннего контроля позволяет следить за эффективностью работы 
структурных подразделений и отделов учреждения. 

2.3. В рамках внутреннего контроля проверяется правильность отражения совершаемых 
фактов хозяйственной жизни в соответствии с действующим законодательством России и 
иными нормативными актами учреждения. 

2.4. Внутренний контроль в учреждении проводится тремя типами контрольных 
мероприятий: предварительный, текущий и последующий. 

2.4.1. Предварительный контроль осуществляется до начала совершения хозяйственной 
операции. Позволяет определить, насколько целесообразной и правомерной будет та или 
иная операция.  

Целью предварительного контроля является предупреждение нарушений на стадии 
планирования расходов и заключения договоров. 

Предварительный контроль осуществляют руководитель учреждения, его заместители, 
главный бухгалтер, специалисты юридической службы . 

На  стадии предварительного контроля уделяется внимание следующему: 

 проверка финансово-плановых документов (расчетов потребности в финансовых 
средствах, плана финансово-хозяйственной деятельности и др.) руководителем, главным 
бухгалтером, их визирование, согласование и урегулирование разногласий; 
 проверка и визирование проектов договоров (контрактов) специалистами 
юридической службы и главным бухгалтером; 
 предварительная экспертиза документов (решений), связанных с расходованием 
финансовых и материальных средств, осуществляемая заместителем руководителя по 
финансам и экономике, заместителем руководителя по административно-хозяйственной 
части, главным бухгалтером, руководителями подразделений, специалистами службы 
внутреннего контроля. 
2.4.2. Текущий контроль производится путем: 

 проведения повседневного анализа процедур исполнения плана финансово-
хозяйственной деятельности; 
 ведения бухгалтерского учета; 
 осуществления мониторингов расходования целевых средств по назначению, 
оценки эффективности и результативности их расходования.  
Методами текущего внутреннего контроля являются: 

 проверка расходных денежных документов до их оплаты (расчетно-платежных 
ведомостей, платежных поручений, счетов и т. п.). Фактом контроля является разрешение 
документов к оплате; 



 проверка наличия денежных средств в кассе; 
 проверка полноты оприходования полученных в банке наличных денежных 
средств; 
 проверка у подотчетных лиц наличия полученных под отчет наличных денежных 
средств и (или) оправдательных документов; 
 контроль за  взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности; 
 сверка аналитического учета  с синтетическим (оборотная ведомость); 
 проверка фактического наличия материальных средств. 
Ведение текущего контроля осуществляется на  постоянной основе специалистами службы 
внутреннего контроля и бухгалтерии. 

2.4.3. Последующий контроль проводится по итогам совершения хозяйственных 
операций. Осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской документации и 
отчетности, ревизий и иных необходимых процедур.  

Целью последующего внутреннего контроля является обнаружение фактов незаконного, 
нецелесообразного расходования денежных и материальных средств и вскрытие причин 
нарушений. 

Методами последующего внутреннего контроля являются: 

 внезапная проверка кассы; 
 ревизия; 
 проверка поступления, наличия и использования денежных средств в учреждении; 
 документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения и 
его обособленных структурных подразделений. 
Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых 
проверок. 

Плановые проверки проводятся с периодичностью, установленной графиком проведения 
внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности. 

Объектами плановой проверки являются: 

 соблюдение законодательства России, регулирующего порядок ведения 
бухгалтерского (бюджетного) учета и норм учетной политики; 
 правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций в 
бухгалтерском (бюджетном) учете; 
 полнота и правильность документального оформления операций; 
 своевременность и полнота проведения инвентаризаций; 
 достоверность отчетности. 
В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по вопросам, в 
отношении которых есть информация о возможных нарушениях. 

Проведение последующего контроля осуществляется специалистами службы по 
внутреннему контролю. 

Проверка оформляется приказом (распоряжением) руководителя учреждения, в котором 
указываются: 



 тема проверки; 
 вид и форма проверки; 
 проверяемый период; 
 срок проведения проверки; 
 состав комиссии по проведению внутреннего контроля; 
 прочие необходимые сведения. 
2.5. Лица, ответственные за  проведение проверки, осуществляют анализ выявленных 
нарушений, определяют их причины и разрабатывают предложения для принятия мер по 
их устранению и недопущению в дальнейшем. 

2.6. Результаты проведения предварительного и текущего контроля оформляются в виде 
протоколов проведения внутренней проверки. К ним могут прилагаться перечень 
мероприятий по устранению недостатков и нарушений, если таковые были выявлены, а 
также рекомендации по недопущению возможных ошибок. 

2.7. Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде акта. Акт 
проверки должен включать в себя следующие сведения: 

 характер и состояние систем бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности; 
 методы и приемы, применяемые в процессе проведения контрольных 
мероприятий; 
 анализ соблюдения законодательства России, регламентирующего порядок 
осуществления финансово-хозяйственной деятельности; 
 выводы о результатах проведения контроля; 
 описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению недостатков и 
нарушений, выявленных в ходе последующего контроля, рекомендации по недопущению 
возможных ошибок. 
2.8. Работники учреждения, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в 
письменной форме представляют руководителю учреждения объяснения по вопросам, 
относящимся к результатам проведения контроля. 

2.9. По результатам проведения проверки специалистами службы внутреннего контроля 
разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений 
с указанием сроков и ответственных лиц, который утверждается руководителем 
учреждения. 

По истечении установленного срока уполномоченный специалист службы внутреннего 
контроля незамедлительно информирует руководителя учреждения о выполнении 
мероприятий или их неисполнении с указанием причин. 

  

3. Субъекты внутреннего контроля  

  

3.1. В систему субъектов внутреннего контроля входят: 

 руководитель учреждения и его заместители; 



 руководители подразделений, отделов и работники учреждения на всех уровнях. 
3.2. Разграничение полномочий и ответственности органов, задействованных в 
функционировании системы внутреннего контроля, определяется внутренними 
документами учреждения, в том числе положениями о соответствующих структурных 
подразделениях, а  также организационно-распорядительными документами учреждения 
и должностными инструкциями работников. 

  

4. Функции и права службы внутреннего контроля  

  

4.1. На  службу внутреннего контроля возложены следующие функции: 

 принимать непосредственное участие в проведении контроля всех типов; 
 осуществлять методическое обеспечение системы внутреннего контроля; 
 координировать деятельность подразделений в рамках внутреннего контроля; 
 проводить оценку внутреннего контроля. 
4.2. Для обеспечения эффективности внутреннего контроля служба внутреннего контроля 
имеет право:  

 проверять соответствие финансово-хозяйственных операций действующему 
законодательству;  
 проверять правильность составления бухгалтерских документов и своевременного 
их отражения в учете;  
 входить (с обязательным привлечением главного бухгалтера) в помещение 
проверяемого объекта, в помещения, используемые для хранения документов (архивы), 
наличных денег и ценностей, компьютерной обработки данных и хранения данных на  
машинных носителях;  
 проверять наличие денежных средств, денежных документов и бланков строгой 
отчетности в кассе учреждения и подразделений, использующих наличные расчеты с 
населением, проверять правильность применения ККМ. При этом исключить из сроков, в 
которые такая проверка может быть проведена, период выплаты заработной платы;  
 проверять все учетные бухгалтерские регистры;  
 проверять планово-сметные документы;  
 ознакомляться со всеми учредительными и распорядительными документами 
(приказами, распоряжениями, указаниями руководства учреждения), регулирующими 
финансово-хозяйственную деятельность;  
 ознакомляться с перепиской подразделения с вышестоящими учреждениями, 
другими юридическими, а  также физическими лицами (жалобы и заявления);  
 обследовать производственные и служебные помещения (при этом могут 
преследоваться цели, не связанные напрямую с финансовым состоянием подразделения, 
например, проверка противопожарного состояния помещений или оценка 
рациональности используемых технологических схем);  
 проводить мероприятия научной организации труда (хронометраж, мониторинг, 
обследование, фотография рабочего времени, метод моментальных фотографий, 
анкетирование, тестирование и т. п.);  



 проверять состояние и сохранность материальных ценностей у материально 
ответственных и подотчетных лиц;  
 проверять состояние, наличие и эффективность использования объектов основных 
средств;  
 проверять правильность оформления бухгалтерских операций, а  также 
правильность начислений и своевременность уплаты налогов в бюджет и сборов в 
государственные внебюджетные фонды;  
 требовать от руководителей структурных подразделений справки, расчеты и 
объяснения по проверяемым фактам хозяйственной деятельности; 
 на иные действия, обусловленные спецификой деятельности службы и иными 
факторами.  

  

5. Ответственность субъектов внутреннего контроля 

  

5.1. Субъекты внутреннего контроля в рамках их компетенции и в соответствии со своими 
функциональными обязанностями несут ответственность за  разработку, 
документирование, внедрение, мониторинг и развитие внутреннего контроля во 
вверенных им сферах деятельности. 

5.2. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут дисциплинарную 
ответственность в соответствии с требованиями Трудового кодекса  РФ.  

  

6. Оценка состояния системы внутреннего контроля 

  

6.1. Оценка эффективности, непосредственная оценка адекватности, достаточности 
системы внутреннего контроля в учреждении, а  также контроль за соблюдением 
процедур внутреннего контроля осуществляется службой внутреннего контроля и 
рассматривается на  специальных совещаниях, проводимых руководителем учреждения. 

6.2. В рамках указанных полномочий служба внутреннего контроля представляет 
руководителю учреждения результаты проверок эффективности действующих процедур 
внутреннего контроля и в случае необходимости разработанные совместно с главным 
бухгалтером предложения по их совершенствованию. 

  

7. Заключительные положения 

  

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются руководителем 
учреждения. 



7.2. Если в результате изменения действующего законодательства России отдельные 
статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, 
преимущественную силу имеют положения действующего законодательства  России. 

  

График проведения плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности  

. 

№ Объект проверки Срок проведения  
проверки 

Период, за  
который  

проводится 
проверка 

Ответственный  
исполнитель 

1 Ревизия кассы, соблюдение 
порядка ведения кассовых 
операций 

Проверка наличия, выдачи и 
списания бланков строгой 

отчетности 

Ежеквартально на 
последний день 

отчетного квартала 

Квартал Главный бухгалтер 

2 Проверка соблюдения лимита 

денежных средств в кассе 

Ежеквартально Квартал Главный бухгалтер 

3 Проверка наличия актов сверки 

с поставщиками и 
подрядчиками 

На 1 января 

 

Год Главный бухгалтер и 

руководитель службы 
внутреннего контроля 

4 Проверка правильности 

расчетов с Казначейством 
России, финансовыми, 

налоговыми органами, 
внебюджетными фондами, 

другими организациями 

Ежегодно на 

1 января 

Год Главный бухгалтер 

Заместитель гл бухгалтера 

5 Инвентаризация нефинансовых 
активов 

Ежегодно на 1 
октября 

Год Инвентаризационная 
комиссия  

6 Инвентаризация финансовых 
активов 

Ежегодно на 
1 января 

Год Инвентаризационная 
комиссия 

...         

Руководитель учреждения    Лобанов М.В. 



 

 

 

 


