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Основные положения учетной политики 
 Федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования «Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК)» 

 
в целях ведения бухгалтерского учета 

 

1. Организационная часть 
 

 
1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета предназначена для формирования 
полной и достоверной информации о финансовом, имущественном положении и финансовых 
результатах деятельности Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российского государственного университета физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) (далее – Учреждение). 
2. Настоящая Учетная политика разработана на основании и с учетом требований и 
принципов, изложенных в следующих нормативных документах: 

• Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011г. № 402-ФЗ (далее – Закон  
402-ФЗ); 

• Федеральный 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 законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 
• Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта  

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 
бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора" (далее – Приказ 256н); 

• Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 257н "Об утверждении федерального стандарта  
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства" (далее – 
Приказ 257н); 

• Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н "Об утверждении федерального стандарта  
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда" (далее – Приказ 258н); 
- Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 259н "Об утверждении федерального стандарта  
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Обесценение активов" (далее – 
Приказ 259н); 

• Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 260н "Об утверждении федерального стандарта  
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности" (далее – Приказ 260н); 

• Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 275н "Об утверждении федерального стандарта  
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "События после отчетной даты" 
(далее – Приказ 275н); 

• Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов  
бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» (далее – 
Инструкция 157н); 

• Приказ Минфина России от 01.07. 2013г. № 65н "Об утверждении Указаний о порядке  
применения бюджетной классификации Российской Федерации" (Далее – Приказ 65н); 

• Приказ Минфина России от 16.12. 2010 г. № 174н "Об утверждении Плана счетов  



2 

 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению";  
• Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного 

учета и Инструкции по его применению"; 
• Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 
учреждениями, и Методических указаний по их применению" (далее – Приказ 52н); 

• Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке  
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений;  

• Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н "Об утверждении Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"; 

• Приказ Минфина РФ от 28.07.2010 N 81н "О требованиях к плану финансово- 
хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения"; 

• Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических указаний по  
инвентаризации имущества и финансовых обязательств" (далее – Приказ 49); 

• Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций  
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" (далее – Указание 3210-У); 

• Устав учреждения   б/н от 19.10.2015, с изменениями от 06.03.2017. 
3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи 
и туризма (ГЦОЛИФК)» является бюджетным учреждением. 
4. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в университете несет ректор 
университета. 
5. Ректор университета: 

• несет ответственность за соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных 
операций; 

• обеспечивает неукоснительное выполнение работниками учреждения требований 
законодательства и иных нормативных документов по документальному оформлению 
хозяйственных операций; 

• несет ответственность за организацию хранения первичных (сводных) учетных  
документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
6. Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении и филиале является 
начальник Управления финансового планирования и бухгалтерского учета (далее - начальник 
УФПиБУ) учреждения. Ведение бухгалтерского учета в учреждении (филиале) осуществляет 
отдел бухгалтерского учета и отчетности учреждения (бухгалтерия филиала). Отдел 
бухгалтерского учета и отчетности учреждения (бухгалтерия филиала) подчиняется начальнику 
УФПиБУ. 
7. Начальник УФПиБУ: 

• несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, 
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности; 

• за соблюдение установленных сроков выплаты заработной платы работникам университета. 
8. Деятельность работников управления финансового планирования и бухгалтерского учета и 
отчетности университета и бухгалтерии филиала регламентируется их должностными 
инструкциями. 
9. Общие принципы ведения бухгалтерского учета учреждением установлены п. 3 
Инструкции 157н. Кроме этого, при формировании настоящей учетной политики учтены 
следующие требования и допущения: 

• бухгалтерский учет имущества, обязательств и фактов хозяйственной жизни ведется в 
рублях и копейках. Объекты учета, стоимость которых выражена в иностранной валюте, 
принимаются к бухгалтерскому учету в рублевом эквиваленте, исчисленном на дату совершения 
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операции, путем пересчета суммы в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ 
соответствующих иностранных валют по отношению к рублю; 

• к бухгалтерскому   учету    принимаются    первичные    учетные документы, поступившие 
по результатам внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни для регистрации 
содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, из предположения надлежащего 
составления первичных учетных документов по совершенным фактам хозяйственной жизни 
лицами, ответственными за их оформление; 

• внутренний контроль в соответствии с обозначенным принципом осуществляют:  
-на этапе составления первичного документа – ответственный исполнитель учреждения; 
-на этапе отражения в бухгалтерском учете первичного документа – работник бухгалтерии; 

• первичные учетные документы, составленные на иных языках, должны иметь построчный 
перевод на русский язык. При поступлении документов на иностранном языке построчный 
перевод таких документов на русский язык осуществляется работником университета, который 
имеет соответствующее образование. Переводы составляются на отдельном документе, 
заверяются подписью работника, составившего перевод, и прикладываются к первичным 
документам. В случае невозможности перевода документа работником университета, 
привлекается профессиональный переводчик. Перевод денежных (финансовых) документов 
заверяется нотариусом. 

• принятая Учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к 
другому. Изменения в Учетную политику вносятся приказом ректора университета в одном из 
следующих случаев:  

- при изменении требований, установленных законодательством РФ о бухгалтерском учете, 
федеральными или отраслевыми стандартами; 

- при разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, применение 
которого приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета; 

- в случае существенного изменения условий деятельности экономического субъекта; 
• изменением настоящей Учетной политики не признается:  

- применение способа организации и ведения бухгалтерского учета для отражения фактов 
хозяйственной жизни, которые отличны по существу от фактов хозяйственной жизни, имевших 
место ранее; 

- утверждение нового способа организации и ведения бухгалтерского учета для отражения 
фактов хозяйственной жизни, которые возникли в деятельности субъекта учета впервые. 
10.   Бухгалтерский учет в учреждении (филиале) ведется в соответствии с Рабочим планом 
счетов бухгалтерского учета, приведенным в Приложении 1 к настоящей Учетной политике, 
разработанным на основе Единого плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного Приказом 
Минфина России от 01.12.2010 № 157н и Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений, утвержденного Приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н. 
11. Учреждением при осуществлении своей деятельности применяются следующие коды вида 
финансового обеспечения (КФО): 

• по средствам бюджета (публичные обязательства) (КФО "1"); 
• по средствам от ведения приносящей доход деятельности (КФО "2"); 
• по средствам во временном распоряжении (КФО "3"); 
• по субсидиям на выполнение государственного задания (КФО "4"); 
• по субсидиям на иные цели (КФО "5"); 
• по бюджетным инвестициям (КФО "6"); 
• средства по обязательному медицинскому страхованию (КФО "7"). 

12. Бухгалтерский учет в учреждении (филиале) ведется автоматизированным способом с 
применением программы «1С:Предприятие». 
13. Регистры бухгалтерского учета, составленные автоматизированным способом, 
распечатываются на бумажных носителях по окончании отчетного периода.  
14. Для ведения бухгалтерского учета применяются: 

• унифицированные формы первичных документов и учетных регистров, утвержденные 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 года № 52н; 
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• при отсутствии установленных Приказом 52н форм, - формы документов, 
унифицированные другими приказами профильных министерств и органов власти.  

• документы, форма которых не предусмотрена нормативными документами, 
разрабатываются учреждением самостоятельно (Приложении  30 к учетной политике). 

15. Представление налоговой и иной отчетности осуществляется в соответствии с 
установленными нормативными документами сроками. 

Консолидированная (сводная) квартальная и годовая отчетность формируется на бумажных 
носителях и в электронном виде в порядке и сроки, установленные соответствующими 
нормативными правовыми актами Минфина России и иных уполномоченных органов. После 
утверждения ректором университета, отчетность в установленные сроки представляется в 
Министерство спорта Российской Федерации на бумажных носителях. 
16. Кассовые операции ведутся в кассе кассовым работником, назначаемым приказом ректора 
университета. 
17. Лимит остатка кассы утверждается приказом ректора университета. 
18. Расчеты с юридическими и физическими лицами наличными денежными средствами в 
случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг осуществляются учреждением с 
применением контрольно-кассовой техники. 
19. Для проведения внутреннего финансового контроля в учреждении создается постоянно 
действующая комиссия по внутреннему финансовому контролю.  
20. Расходование средств на представительские расходы и предоставление отчетности по ним 
производить в соответствии с Положением о представительских расходах 
21. Организация закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд университета 
производится в соответствии с Регламентом взаимодействия подразделений РГУФКСМиТ при 
осуществлении закупочной деятельности, утвержденным приказом ректора. 
22. Документальное оформление направления обучающихся на различные мероприятия 
(конференции, соревнования, олимпиады и т.д.) и оплата, произведенных на этих мероприятиях 
расходов, производится в соответствии с утвержденными в университете локальными 
нормативными актами. 
23. При смене ректора университета или начальника управления финансового планирования и 
бухгалтерского учета передача дел производится на основании приказа (распоряжения) ректора 
университета или иного уполномоченного лица.  

 

  
2. О способах ведения бухгалтерского учета 

               
             Нефинансовые активы 

 

1. Нефинансовые активы в Учреждении для целей настоящего раздела -  основные средства, 
нематериальные и непроизведенные активы, материальные запасы (включая готовую продукцию и 
товары для перепродажи). 
2. Объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому учету по их 
первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объектов признается: 

• в случае приобретения за счет средств бюджета, субсидий, а также целевых  
средств, выделенных на приобретение таких объектов – сумма фактических вложений в 
приобретение, сооружение и изготовление объектов нефинансовых активов, с учетом сумм НДС; 

• в случае приобретения за счет собственных доходов – сумма фактических 
вложений в приобретение, сооружение и изготовление объектов нефинансовых активов и: 
- при условии использования в деятельности, облагаемой НДС, - за вычетом сумм НДС (если иное 
не предусмотрено налоговым законодательством РФ); 
- при условии использования в деятельности, не облагаемой НДС, - с учетом сумм НДС; 
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- при условии одновременного использования в деятельности, как облагаемой, так и не облагаемой 
НДС – с учетом части НДС, определяемой пропорцией согласно п. 4.1 статьи 170 НК РФ и с 
учетом положений Письма Минфина РФ от 24 апреля 2015 г. N 03-07-11/23524; 

• при получении имущества от других субъектов бюджетного учета - по балансовой 
(фактической) стоимости объектов учета с одновременным принятием к учету, в случае наличия, 
суммы начисленной на объект амортизации. 
3. В случаях, когда требуется принятие к бюджетному учету объектов нефинансовых активов 
по текущей оценочной стоимости или по справедливой стоимости (в том числе при поступлении 
объектов, полученных в рамках необменных операций): 

• дарения (безвозмездного получения); 
• принятия выморочного имущества; 
• получения объектов по распоряжению собственника без указания стоимостных оценок; 
• при выявлении объектов, созданных в рамках ремонтных работ; 
• при выявлении в ходе инвентаризации неучтенных объектов, по которым утрачены                  

приходные документы; 
она определяется решением Комиссии по поступлению и выбытию активов на дату принятия к 
бюджетному учету.  
4. Справедливая стоимость нефинансовых активов может определяться следующим образом: 

• для объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации – на 
основании оценки, произведенной в соответствии с положениями Федерального закона от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

• для иных объектов (ранее не эксплуатировавшихся) на основании: 
 -    данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в письменной              
форме от организаций-изготовителей; 
 -   сведений об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики; 
 - данных объявлений о продаже аналогичных объектов в СМИ с применением поправочных 
коэффициентов; 
 - экспертных заключений (при условии документального подтверждения квалификации 
экспертов). 
5. Принятие к учету объектов основных средств, нематериальных, непроизведенных активов, 
материальных запасов, в отношении которых установлен срок эксплуатации, а также выбытие 
основных средств, нематериальных, непроизведенных активов, материальных запасов, в 
отношении которых установлен срок эксплуатации, (в том числе в результате принятия решения 
об их списании) осуществляется, на основании решения постоянно действующей Комиссии по 
поступлению и выбытию активов. 
6. Поступление нефинансовых активов при их приобретении (безвозмездном получении) 
оформляется Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) или 
Приходным ордером на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф. 0504207). 
7. При частичной ликвидации (разукомплектовании) объекта нефинансовых активов, расчет 
стоимости, ликвидируемой (выделяемой) части объекта, осуществляется исходя из стоимости 
отдельных предметов, входящих в состав нефинансовых активов. 
8. Объекты нефинансовых активов, не приносящие университету экономические выгоды, не 
имеющие полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем не предусматривается 
получение экономических выгод, в частности при прекращении эксплуатации, по решению 
комиссии университета их использования для целей, предусмотренных при признании (принятии 
к бухгалтерскому учету), в том числе в связи с полной или частичной утратой потребительских 
свойств, технического потенциала (физического или морального износа), учитываются на 
забалансовых счетах Рабочего плана счетов. Информация о таких объектах нефинансовых активов 
подлежит раскрытию в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
9. Имущество, в отношении которого принято решение о списании (прекращении 
эксплуатации), в том числе в связи с физическим или моральным износом и невозможностью 
(нецелесообразностью) его дальнейшего использования, выводится из эксплуатации на основании 
Акта о списании объектов нефинансовых активов (ф.0504104), списывается с балансового учета и 
до оформления списания, а также  реализации мероприятий, предусмотренных Актом о списании 
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имущества (демонтаж, утилизация, уничтожение), учитывается за балансом на счете 02 
«Материальные ценности, принятые на хранение». 
10. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество списывается с учета на 
основании Акта о списании (ф.0504104) и приказа ректора о списании указанного имущества. 
11. Списание недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства), а 
также особо ценного движимого имущества, закрепленного за университетом учредителем либо 
приобретенного за счет средств, выделенных учредителем, производится после согласования с 
учредителем (Положение об особенностях списания федерального имущества, утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 14.10.2010 N 834 "Об особенностях списания федерального 
имущества"). 
12. Сведения о недвижимом имуществе независимо от стоимости; движимом имуществе, 
первоначальная стоимость которого равна или превышает 500 тыс.рублей; особо ценном 
движимом имуществе, первоначальна стоимость которого равна или превышает 500 тыс.рублей 
направляются в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом по- 
средством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» интернет-портал 
https://rosim.ru. 

Ответственный за направление сведений о недвижимом имуществе – работник управления 
инвестиционной политики и эксплуатации имущественного комплекса. 

Ответственный за направление сведений об движимом имуществе, первоначальная 
стоимость которого равна или превышает 500 тыс.рублей и особо ценном движимом имуществе, 
первоначальная стоимость которого превышает 500 тыс.рублей – работник отдела бухгалтерского 
учета и отчетности. 
13. Нефинансовые активы, приобретенные (созданные) за счет средств от приносящей доход 
деятельности подлежат учету по коду вида деятельности 2 «Приносящая доход деятельность», 
независимо от порядка их дальнейшего использования.  
14. Перевод таких объектов имущества и соответствующих сумм амортизации на учет по коду 
вида деятельности 4 «Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания» 
возможен только при одновременном выполнении следующих условий: 

• объекты имущества полностью (преимущественно) используются в деятельности по 
выполнению государственного (муниципального) задания; 

• органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, принято решение о 
закреплении имущества за университетом и о его содержании за счет средств субсидии 
(если закрепляется имущество, содержание которого должно осуществляться за счет 
субсидий). 

15. При приобретении (создании) нефинансовых активов за счет средств, полученных более 
чем по одному виду деятельности («2», «4», «5»), суммы вложений, сформированные на счете 
0 106 00 000, переводятся с кодов вида деятельности «2», «5», на код вида деятельности «4». 
16. В случае приобретения (создания) нефинансовых активов за счет средств целевых субсидий 
суммы вложений, сформированные на счете 0 106 00 000, переводятся с кода вида деятельности 
«5» на код вида деятельности «4». Отражение операций по переводу нефинансовых активов с 
одного кода вида деятельности на другой осуществляется с использованием счета 0 304 06 000 
«Расчеты с прочими кредиторами». 
17. В случае, когда перемещение нефинансовых активов между группами и (или) видами 
имущества обусловлено изменениями характеристик объекта согласно изменившимся условиям 
хозяйственной деятельности, счета учета указанных активов корреспондируют со счетом 0 401 
10 172 «Доходы от операций с активами». 
18. Если перемещение между группами и (или) видами имущества обусловлено 
необходимостью исправления ошибки прошлых лет, то используется счет 0 304 06 000 «Расчеты с 
прочими кредиторами». 
19. Первоначальная (балансовая) стоимость объектов учета аренды определяется в 
соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора "Аренда". 
20. Классификация объектов учета аренды по договорам аренды или безвозмездного 
пользования и определение вида аренды (финансовая или операционная), а также классификация 
(реклассификация) объектов основных средств как инвестиционной недвижимости 
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осуществляется на основании профессионального суждения начальника управления финансового 
планирования и бухгалтерского учета, в соответствии с критериями, установленными 
федеральными стандартами "Основные средства", "Аренда", и Методическими рекомендациями, 
доведенными письмами Минфина России от 13.12.2017 N 02-07-07/83464, от 15 декабря 2017 г. 
N 02-07-07/84237.  
21. При начислении задолженности по недостаче нефинансовых активов текущая 
восстановительная стоимость нефинансовых активов на день обнаружения ущерба определяется 
комиссией по поступлению и выбытию как сумма денежных средств, которая необходима для 
восстановления указанных активов либо их замены. Указанная стоимость подтверждается 
документально, аналогично рыночной стоимости актива, или определяется экспертным путем. 
22. Объекты нефинансовых активов учитываются на соответствующих счетах Единого плана 
счетов по аналитическим группам синтетического счета объекта учета. 
 

 
1. Основные средства 

 
1. Основные средства - являющиеся активами материальные ценности независимо от их 
стоимости со сроком полезного использования более 12 месяцев (если иное не предусмотрено 
Стандартом «Основные средства" (далее – Приказ 257н) иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности), предназначенные для неоднократного или постоянного использования 
университетом на праве оперативного управления (праве владения и (или) пользования 
имуществом, возникающем по договору аренды (имущественного найма) либо договору 
безвозмездного пользования) в целях выполнения государственных (муниципальных) полномочий 
(функций), осуществления деятельности по выполнению работ, оказанию услуг либо для 
управленческих нужд университета. 

Указанные материальные ценности признаются основными средствами при их нахождении 
в эксплуатации, в запасе, на консервации, а также при их передаче университетом, в том числе 
инвестиционной недвижимости, во временное владение и пользование или во временное 
пользование по договору аренды (имущественного найма) либо по договору безвозмездного 
пользования. 
2. Материальная ценность подлежит признанию в бухгалтерском учете в составе основных 
средств (далее - объект основных средств) при условии, что университетом прогнозируется 
получение от ее использования экономических выгод или полезного потенциала и 
первоначальную стоимость материальной ценности как объекта бухгалтерского учета можно 
надежно оценить (далее - критерии признания объекта основных средств). 
3. Материальные объекты имущества, за исключением периодических изданий, 
составляющие библиотечный фонд университета, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве 
основных средств независимо от срока их полезного использования. 
4. Объекты основных средств, не приносящие учреждению экономические выгоды, не 
имеющие полезного потенциала и в отношении, которых в дальнейшем не предусматривается 
получение экономических выгод, учитываются на забалансовых счетах Рабочего плана счетов 
университета. Информация о таких объектах основных средств подлежит раскрытию в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
5. Единицей бюджетного учета основных средств является инвентарный объект.   
6. Единицей учета основных средств может признаваться часть объекта имущества, в 
отношении которой самостоятельно можно определить период поступления будущих 
экономических выгод, полезного потенциала, либо часть имущества, имеющая отличный от 
остальных частей срок полезного использования, и стоимость которой составляет значительную 
(более 30%) величину от общей стоимости объекта имущества (далее - структурная часть 
объекта основных средств).  
При принятии к учету Комиссия по поступлению и выбытию активов определяет составные части 
объекта основных средств. Сведения о составе регистрируются при заполнении Раздела 5 
Инвентарной карточки (ф. 0504031). 
7. Для организации учета и обеспечения контроля за сохранностью основных средств 
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каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а так же, инвентарному объекту 
движимого имущества, кроме объектов стоимостью до 10 000 рублей включительно и объектов 
библиотечных фондов не зависимо от стоимости, независимо от того, находится ли он в 
эксплуатации или в запасе, присваивается уникальный инвентарный порядковый номер. 
8. Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается инвентарный номер, 
состоящий из 11 знаков: 

• 1-й - 3-й знаки - код синтетического счета; 
• 4-й и 5-й знаки - код аналитического счета; 
• 6-й знак – код вида финансового обеспечения (КФО) 
• 7-й- 11-й знаки - порядковый номер объекта в группе (00001 - 99999). 

Обособленным частям сложного инвентарного объекта или комплекса основных средств 
присваивается инвентарный номер единицы учета (инвентарного объекта), дополненный через 
косую черту цифровым индексом. 

Ответственный за присвоение и регистрацию инвентарных номеров вновь поступающим 
объектам основных средств является бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности 
управления финансового планирования и бухгалтерского учета. 
9. Инвентарный номер на объекты недвижимого и движимого имущества наносится путем 
наклеивания самоклеящихся инвентарных этикеток, распечатанных на принтере и содержащих 
информацию об инвентарном номере, наименовании объекта и штрих код, либо несмываемой 
краской. Объектам аренды, в отношении которых балансодержатель (собственник) не указал в 
передаточных документах инвентарный номер, присваивается инвентарный номер в соответствии 
с порядком, предусмотренным настоящей Учетной политикой. 
10. Присвоенный инвентарный номер не наносится на следующие объекты основных средств: 
транспортные средства, музыкальные инструменты. 
11. Наименование основного средства в документах, оформляемых в университете, приводится 
на русском языке. Основные средства, подлежащие государственной регистрации (в том числе 
объекты недвижимости, транспортные средства) отражаются в учете в соответствии с 
наименованиями, указанными в соответствующих регистрационных документах. Объекты 
вычислительной техники, оргтехники, бытовой техники, приборы, инструменты, 
производственное оборудование отражаются в учете по следующим правилам: 

• наименование объекта в учете состоит из наименования вида объекта и наименования 
марки (модели); 

• наименование вида объекта указывается полностью без сокращений на русском языке в 
соответствии с документами производителя (в соответствии с техническим паспортом); 

• наименование марки (модели) указывается в соответствии с документами производителя (в 
соответствии с техническим паспортом) на соответствующем языке; 

• в Инвентарной карточке (ф. 0504031) отражается полный состав объекта, серийный 
(заводской) номер объекта и всех его частей, имеющих индивидуальные заводские (серийные) 
номера. 
12. Комплекс конструктивно-сочлененных предметов - это один или несколько предметов 
одного или разного назначения, имеющих общие приспособления и принадлежности, общее 
управление, смонтированных в единый комплекс (на одном фундаменте), в результате чего 
каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе 
комплекса, а не самостоятельно. 
13. Объекты основных средств, срок полезного использования которых одинаков, стоимость 
которых не является существенной (например, библиотечные фонды, периферийные устройства и 
компьютерное оборудование, мебель, используемая в течение одного и того же периода времени 
столы, стулья, шкафы, иная мебель, используемая для обстановки одного помещения), 
объединяются в один инвентарный объект, признаваемый для целей бухгалтерского учета 
комплексом объектов основных средств согласно настоящей учетной политики с учетом 
положений Инструкции по применении Единого плана счетов бухгалтерского учета. 

Учет данных объектов ведется в одной Инвентарной карточке группового учета 
нефинансовых активов (ф. 0504032) 
14. Существенной стоимостью признается стоимость свыше 10 000 рублей. 
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Особенности учета приспособлений и принадлежностей к основным средствам 

1.  Объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и 
принадлежностями. Приспособления и принадлежности приобретаются как материальные запасы. 
С момента включения в состав соответствующего основного средства приспособления и 
принадлежности как самостоятельные объекты в учете не отражаются. При наличии в документах 
поставщика информации о стоимости приспособлений (принадлежностей) она отражается в 
Инвентарной карточке - в дальнейшем такая информация может использоваться в целях 
отражения в учете операций по модернизации, разу комплектации (частичной ликвидации) и т.п. 
2. Приспособления и принадлежности, закрепленные за объектом основных средств, 
учитываются в соответствующей Инвентарной карточке. При наличии возможности на каждое 
приспособление (принадлежность) наносится инвентарный номер соответствующего основного 
средства. 
3. Если принадлежности приобретаются для комплектации нового основного средства, их 
стоимость учитывается при формировании первоначальной стоимости соответствующего 
основного средства. 
4. Балансовая стоимость основного средства увеличивается в результате дооборудования 
(модернизации) и закрепления за этим объектом новой принадлежности, которой ранее не было в 
составе этого основного средства, на основании решения комиссии по поступлению и выбытию 
нефинансовых активов. 
5. В случае замены закрепленной за объектом основных средств принадлежности, которая 
пришла в негодность, на новую, стоимость этой принадлежности списывается на себестоимость 
(финансовый результат). Факт замены принадлежности отражается в Инвентарной карточке. 
6. При выводе исправной принадлежности из состава объекта основных средств 
принадлежность принимается к учету в составе материальных запасов по текущей оценочной 
стоимости. Балансовая стоимость объекта основных средств уменьшается путем отражения в 
учете разукомплектации. Факт выбытия принадлежности отражается в Инвентарной карточке. 
7. Обмен принадлежностей одинакового функционального назначения между двумя 
объектами основных средств, также имеющим одинаковое функциональное назначение, не 
отражается в балансовом учете. Изменение состава принадлежностей обоих объектов основных 
средств отражается в Инвентарной карточке. 

Особенности учета автотранспорта и иной самоходной техники 

8. Контроль за сроками и объемами работ по плановому техническому обслуживанию 
автомобилей и иной самоходной техники возложить на начальника отдела эксплуатации 
имущественного комплекса и производственного контроля управления инвестиционной политики 
и эксплуатации имущественного комплекса. 
9. Для каждой единицы техники в Инвентарной карточке фиксируются данные о нормах 
расхода топлива и о предельном межсервисном расходе масел и технологических жидкостей. Если 
фактический расход горюче-смазочных материалов превышает нормативы, проводится 
разбирательство (расследование). 
10. Устанавливаемое на автомобили (самоходную технику) дополнительное оборудование 
может быть классифицировано как: 

• самостоятельное основное средство (вводится в эксплуатацию при установке, при 
снятии с автомобиля на срок свыше трех месяцев переводится на консервацию); 

• дооборудование (стоимость дополнительного оборудования увеличивает 
балансовую стоимость основного средства). 

 

Особенности учета персональных компьютеров и иной вычислительной техники 
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11. Мониторы, системные блоки и соответствующие компьютерные принадлежности 
учитываются в составе автоматизированных рабочих мест (АРМ). Иные компоненты 
персональных компьютеров могут классифицироваться как: 

• самостоятельные объекты основных средств; 
• составные части АРМ. 

12. Учет компонентов персональных компьютеров, относящихся к составным частям АРМ, 
осуществляется аналогично учету приспособлений и принадлежностей. При включении в состав 
АРМ перечень компонент приводится в Инвентарной карточке с указанием технических 
характеристик и заводских номеров. На каждую компоненту наносится инвентарный номер 
соответствующего АРМ. 

Особенности учета единых функционирующих систем 

13. К единым функционирующим системам относятся: 
• система видеонаблюдения; 
• кабельная система локальной вычислительной сети; 
• телефонная сеть; 
• "тревожная кнопка"; 
• другие аналогичные системы, компоненты которых прикрепляются к стенам и 

(или) фундаменту здания (сооружения) и между собой соединяются кабельными 
линиями или по радиочастотным каналам. 

14.  Единые функционирующие системы: 
• не являются отдельными объектами основных средств; 
• расходы на установку и расширение систем (включая приведение в состояние, 

пригодное к эксплуатации) не относятся на увеличение стоимости каких-либо 
основных средств. 

Информация о смонтированной системе отражается с указанием даты ввода в 
эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных системой:  

• в Инвентарной карточке (ф. 0504031) соответствующего здания (сооружения), 
учитываемого в балансовом учете, в разделе Индивидуальные характеристики"; 

• в Карточке количественно-суммового учета материальных ценностей 
(ф. 0504041) (при монтаже систем в зданиях (сооружениях), полученных 
университетом в аренду или безвозмездное пользование и учитываемых на 
забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование"). 

15. Отдельные элементы единых функционирующих систем подлежат учету в составе 
основных средств согласно решению комиссии по поступлению и выбытию активов. 

 

Особенности учета объектов благоустройства 

16. К работам по благоустройству территории относятся: 
• инженерная подготовка и обеспечение безопасности; 
• озеленение (в т.ч. разбивка газонов, клумб); 
• устройство покрытий (в т.ч. асфальтирование, укладка плитки, обустройство 

бордюров); 
• устройство освещения; 

17. К элементам (объектам) благоустройства относятся: 
• декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства (в т.ч. 

ограждения, стоянки для автотранспорта, различные площадки); 
• растительные компоненты (газоны, клумбы, многолетние насаждения и т.д.); 
• различные виды оборудования и оформления (в т.ч. фонари уличного 

освещения); 
• малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения (в т.ч. 

скамьи, фонтаны, детские площадки); 
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• наружная реклама и информация, используемые как составные части 
благоустройства. 

18. При принятии решения об учете объектов благоустройства Комиссия по поступлению и 
выбытию активов руководствуется следующими документами: 

• п.п. 38, 39, 45, 98, 99 Инструкции N 157н; 
• Сводом правил СП 82.13330.2016 "Благоустройство территорий". 

Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (утв. приказом Министроя России 
от 16.12.2016 г. N 972/пр); 

• Сводом правил СП 78.13330.2012 "Свод правил. Автомобильные дороги. 
Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85", утв. приказом Минрегиона 
России от 30.06.2012 N 272; 

• иными нормативными актами. 
19. Все созданные элементы (объекты) учитываются как единый комплекс, имеющий один 
инвентарный номер, если они имеют одинаковые функциональное назначение и срок полезного 
использования. В стоимости объекта учитываются затраты по благоустройству, подготовке и 
улучшению земельного участка. В Инвентарной карточке (ф. 0504031) отражается информация по 
каждому элементу благоустройства, входящему в единый комплекс. 
20. Каждый объект благоустройства учитывается в качестве отдельного инвентарного объекта, 
если объекты имеют разное функциональное назначение и (или) разный срок полезного 
использования. 
21. Если осуществление работ по благоустройству территории не привело к созданию 
нефинансовых активов, стоимость этих работ в полном объеме относится к расходам текущего 
финансового года. 
22. Сведения о произведенных работах вносятся в Инвентарную карточку (ф. 0504031), которая 
ведется по соответствующему земельному участку и (или) по объекту недвижимости, 
находящемуся на соответствующем земельном участке. 
23. Многолетние насаждения учитываются на балансе в составе основных средств только в 
случае осуществления соответствующих капитальных вложений. 
 

2. Нематериальные активы 

1. К нематериальным активам (НМА) относятся объекты нефинансовых активов, 
предназначенные для неоднократного и (или) постоянного использования на праве оперативного 
управления в деятельности университета, одновременно удовлетворяющие условиям, указанным в 
п. 56 Инструкции N 157н. 
2. Инвентарному объекту НМА присваивается уникальный инвентарный порядковый номер, 
который используется исключительно в регистрах учета. 
3. Срок полезного использования нематериальных активов в целях принятия объекта к 
бухгалтерскому учету и начисления амортизации определяется комиссией по поступлению и 
выбытию активов университета исходя из: 

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

• срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования 
объектов интеллектуальной собственности; 

• 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. 
4. По объектам нематериальных активов амортизация начисляется в следующем порядке: 

• на объекты стоимостью до 100 000 руб. включительно - в размере 100% балансовой 
стоимости при принятии объекта на учет; 

• на объекты стоимостью свыше 100 000 руб. - в соответствии с рассчитанными в 
установленном порядке нормами амортизации. 
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5. Материальные объекты (материальные носители), в которых выражены результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, не относятся 
к нематериальным активам, принимаемым к бухгалтерскому учету. К таким объектам (носителям) 
относятся, в частности, CD и DVD диски, документы на бумажных носителях (книги, брошюры), 
схемы, макеты. 
Материальные носители нематериальных активов принимаются к учету в составе материальных 
запасов и списываются с балансового учета при выдаче ответственным лицам, если при передаче у 
нематериальных активов эти материальные носители передавались с указанием стоимости. 
 
 
 
 
 

3. Амортизация 
 

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

• 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 N 122-ФЗ "О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним": 

- стоимостью свыше 100 000 руб. - в соответствии с рассчитанными в установленном порядке 
нормами амортизации; 

• на объекты движимого имущества: 
- на объекты библиотечного фонда стоимостью до 100 000 руб. включительно - в размере 

100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию; 
- на объекты основных средств стоимостью свыше 100 000 руб. - в соответствии с 

рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации; 
- на объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно, за исключением 

объектов библиотечного фонда, нематериальных активов, - не начисляется; 
- на иные объекты основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 руб. включительно - в 

размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию. 
3. На структурную часть объекта основных средств начисляется амортизация отдельно от 
амортизации иных частей, составляющих совместно со структурными частями объекта основных 
средств единый объект имущества (единый объект основных средств). 
4. Для целей начисления амортизации согласно решению комиссии по поступлению и 
выбытию активов университета распределяет стоимость объекта основных средств, состоящего из 
таких частей, между его частями. 
5. Срок полезного использования и метод начисления амортизации структурной части 
объекта основных средств могут совпадать со сроком полезного использования и методом 
начисления амортизации иных частей, составляющих совместно со структурными частями 
объекта основных средств единый объект имущества (единый объект основных средств). При 
определении суммы амортизации таких частей они объединяются. 
6. По результатам достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации объекта 
основных средств профильной комиссией университета могут приниматься решения: 

• о пересмотре срока полезного использования объекта в связи с изменением 
первоначально принятых нормативных показателей его функционирования; 

• об отсутствии оснований для пересмотра срока полезного использования объекта. 
7. В случае пересмотра срока полезного использования начисление амортизации отражается в 
бухгалтерском учете в общеустановленном порядке с учетом требований п. 85 Инструкции N 
157н. 
8. Если после модернизации (достройки, дооборудования, реконструкции) объекта срок его 
полезного использования не изменяется, то начисление амортизации в целях бухгалтерского учета 
производится исходя: 
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• из остаточной стоимости, увеличенной на затраты по модернизации (достройке, 
дооборудованию, реконструкции); 

• из оставшегося срока полезного использования. 

9. При переоценке основных средств, в том числе предназначенных для продажи или 
передаче организациям негосударственного сектора, накопленная амортизация, исчисленная на 
дату переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости 
объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки 
равнялась его переоцененной (справедливой) стоимости. Для этого балансовая стоимость объекта 
и накопленная амортизация умножаются на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы в 
результате получить переоцененную (справедливую) стоимость на дату проведения переоценки. 
 
 
 

4. Материальные запасы. 
 
1. В составе материальных запасов учитываются предметы, используемые в деятельности 
университета в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости, а 
также предметы, используемые в деятельности университета в течение периода, превышающего 
12 месяцев, но не относящиеся к основным средствам. 
2. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической 
стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением. 
3. При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов указанные 
расходы распределяются пропорционально договорной цене приобретаемых запасов. 
4. Списание (отпуск) материальных запасов производится по фактической стоимости каждой 
единицы. 
5. Нормы расхода ГСМ разрабатываются университетом самостоятельно на основе 
Методических рекомендаций "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном 
транспорте", введенных в действие Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р. 
Данные нормы утверждаются отдельным приказом ректора университета. 
6. Период применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ и ее величина 
устанавливаются ежегодно приказом ректора университета. 
7. Списание на затраты расходов по ГСМ осуществляется по фактическому расходу на 
основании путевых листов, но не выше норм, установленных приказом ректора университета. 
8. Для учета и контроля работы транспортных средств и водителей применяются путевые 
листы, содержащие обязательные реквизиты, утвержденные Разделом II приказа Минтранса 
России от 18.09.2008 N 152 
9. Материальные запасы (канцелярские товары, расходные материалы для компьютерной 
техники) списываются по ведомости выдачи материальных ценностей на нужды университета       
(ф. 0504210)  
10. Спортивная форма списывается по акту списания (ф. 0504230) с приложением ведомости на 
выдачу этой формы. 
11. Материальные запасы, у которых истек срок годности, списываются на расходы 
университета по Акту списания материальных запасов (ф. 0504230). 
12. Для списания материальных запасов, кроме Акта о списании материальных запасов (ф. 
0504230), в порядке предусмотренном Графиком документооборота, для соответствующих групп 
(видов) материальных запасов применяются: 

• Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210); 
• Путевой лист; 
• Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143); 

 
13. Материальные запасы учитываются по тому виду деятельности, за счет которого они 
приобретены (созданы): "2" - приносящая доход деятельность, "4" - субсидия на выполнение 
государственного (муниципального) задания; "5" - субсидии на иные цели; "6" - субсидия на цели 
осуществления капитальных вложений. 
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14. При приобретении (создании) материальных запасов за счет средств, полученных более чем 
по одному коду вида деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 0 106 00 000, 
переводится с кодов вида деятельности "2", "5" и "6" на тот код вида деятельности, по которому 
указанные материальные запасы будут использоваться. 
15.  Материальные запасы, переданные в личное пользование сотрудникам, списываются с 
балансового учета и учитываются на забалансовом счете 27 "Материальные ценности, выданные в 
личное пользование работникам (сотрудникам)". 
16. Аналитический учет материальных запасов ведется по наименованиям и материально 
ответственным лицам. 
17. Материальные запасы, полученные при разу комплектации (частичной ликвидации) 
нефинансовых активов, принимаются к учету по текущей оценочной стоимости на основании 
Приходного ордера (ф. 0504207). 

 
 

5. Затраты на изготовление готовой продукции, 
выполнение работ, оказание услуг 

 
1. Учет операций по формированию себестоимости готовой продукции, выполняемых работ, 
оказываемых услуг осуществляется на счете 0 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой 
продукции, выполнение работ, услуг". Данный счет применяется для формирования 
себестоимости готовой продукции (работ, услуг) в рамках всех видов деятельности, 
осуществляемых университетом. 
2. Затраты университета при изготовлении готовой продукции, выполнении работ, оказании 
услуг делятся на прямые и общехозяйственные. 
3. Прямые затраты учитываются на счете 0 109 61 000 «Себестоимость готовой продукции, 
работ, услуг» по видам финансового обеспечения. 
4. В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги, выполнения 
работы, изготовления единицы готовой продукции учитываются расходы, непосредственно 
связанные с ее оказанием (выполнением, изготовлением), в том числе: 

• затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 
университета, непосредственно участвующих в оказании услуги (выполнении работы, 
изготовлении продукции); 

• затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания 
соответствующей услуги (работы, изготовление продукции); 

• затраты на компьютерную и оргтехнику, обслуживание серверов и поддержание 
интернет-сайта, канцелярские товары; 

• другие аналогичные затраты. 
Списание прямых расходов на финансовый результат осуществляется ежемесячно. 

5. Общехозяйственные расходы учитываются на счете 0 109 81 000 «Общехозяйственные 
расходы». 
6. В целях бухгалтерского учета в составе общехозяйственных расходов учитываются 
расходы: 

• затраты на коммунальные услуги; 
• затраты на приобретение услуг связи; 
• затраты на приобретение транспортных услуг; 
• амортизационные отчисления; 
• затраты на содержание имущества. 
• затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

университета, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги (административно-управленческий, административно-
хозяйственный, вспомогательный и иной персонал); 

• затраты на юридические, справочные, консультационные услуги; 
• затраты на содержание административного здания; 
• прочие затраты на общехозяйственные нужды. 
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7. Общехозяйственные расходы университета, произведенные за отчетный период (месяц), 
распределяются на себестоимость реализованной готовой продукции, оказанных работ, услуг, а в 
части не распределяемых расходов - на увеличение расходов текущего финансового года. 
8. Общехозяйственные расходы в конце месяца распределяются на себестоимость оказанных 
услуг (выполненных работ, готовой продукции) пропорционально выручке. 
9. По окончании каждого месяца сумма себестоимости услуг, работ относится: 

• сформированная на счете 2 109 60 000 - в дебет счета соответствующих счетов 
аналитического учета 2 401 20 000; 

• сформированная на счете 4 109 60 000 - в дебет счета соответствующих счетов 
аналитического учета счета 4 401 20 000. 

 
 
 

6. Денежные средства и денежные документы 
 

1. Для ведения кассовых операций по университета и филиалу ведутся отдельные Кассовые 
книги (ф. 0504514). 
2. Кассовая книга ведется автоматизированным способом. 
3. В Журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (ф. 0310003) отдельно 

регистрируются приходные и расходные кассовые ордера, оформляющие операции: 
• с денежными средствами; 
• с денежными документами (ордера с записью "Фондовый"). 

4. Непрерывный внутренний контроль за осуществлением кассовых операций осуществляется 
путем проведения внезапной ревизии кассы ежемесячно. 
5. Списание недостач (оприходование излишков) наличных денежных средств (денежных 
документов), выявленных при проведении инвентаризации (внезапной ревизии) кассы, а также 
исправление ошибок в части применения вида финансового обеспечения и аналитического кода 
выплаты (поступления), допущенных при осуществлении операций с наличными деньгами, 
отражается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833), заверенной подписями 
кассира и начальника управления финансового планирования и бухгалтерского учета. 
6. Расчеты с подотчетными лицами осуществляются в безналичном порядке. 
7. Порядок расчетов с подотчетными лицами установлен Положением о порядке расчетов с 
подотчетными лицами. 
8. Денежные документы принимаются в кассу университета и учитываются по фактической 
стоимости. 

 
7. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

 
1. Учет расчетов с физическими лицами (в том числе с сотрудниками университета) в рамках 
заключенных с ними гражданско-правовых договоров осуществляется с использованием счета 
бухгалтерского учета 0 302 00 000 "Расчеты по принятым обязательствам". 
2. Для учета переплат в части сумм, подлежащих с согласия работников (уведомленных о 
перерасчетах) удержанию из будущих начислений при переносе части отпуска в связи с болезнью 
во время отпуска, неотработанными днями отпуска, предоставленного авансом, другими 
аналогичными ситуациями, применяется счет 0 206 11 000. 
3. Поступление сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящей реализации объектов 
нефинансовых активов, работ или услуг подлежит отражению по кредиту отдельного 
аналитического счета 0 205 00 000 "Расчеты по доходам". 
4. Отражение операций по переводу активов (обязательств) с одного вида финансового 
обеспечения (деятельности) на другой осуществляется с использованием счета 0 304 06 000 
"Расчеты с прочими кредиторами". 
5. При участии университета в конкурентных процедурах перечисление средств в целях 
обеспечения заявок, обеспечений исполнения контракта (договора), иных залоговых платежей, 
задатков расчеты по данным средствам подлежат учету на счете 210 05 "Расчеты с прочими 
дебиторами". 
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6. Расчеты по суммам предварительных оплат, подлежащим возмещению контрагентами в 
случае расторжения договоров (контрактов), в том числе по решению суда, а также по суммам 
задолженности подотчетных лиц, своевременно не возвращенным и не удержанным из зарплаты, 
задолженности за неотработанные дни отпуска при увольнении работника, иным суммам излишне 
произведенных выплат учитываются на счете 0 209 00 000 в момент возникновения требований к 
их плательщикам (начала претензионной работы). 
7. Возмещение в денежной форме виновными лицами ущерба, причиненного нефинансовым 
активам, отражается по коду вида деятельности "2" - приносящая доход деятельность. 
8. Возмещение ущерба, причиненного нефинансовым активам, в натуральной форме 
отражается по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому 
осуществлялся их учет. 
9. Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного 
финансовым активам, отражается по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), 
по которому осуществлялся их учет. 
10. Расчеты с ФСС РФ по суммам страховых взносов, разрешенных к использованию в целях 
обеспечения предупредительных мероприятий по сокращению травматизма отражаются как 
начисление дохода по дебету счета 0 209 34 000 "Расчеты по доходам от компенсации затрат" в 
корреспонденции со счетом 0 401 10 134 "Доходы от  компенсации затрат". 
11. В бухгалтерском учете и отчетности возврат дебиторской задолженности прошлых лет 
отражается в разрезе тех кодов (составных частей кодов) классификации расходов бюджетов, в 
разрезе которых отражались соответствующие выплаты по расходам в прошлые отчетные 
периоды. При отсутствии в текущем отчетном периоде указанных кодов (составных частей кодов), 
суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет по расходам отражаются по тем кодам, 
которые могут быть применены в целях отражения указанных расходов согласно действующему 
порядку применения кодов классификации расходов бюджетов. 
12. На счете 2 205 30 000 учитываются расчеты по суммам доходов: 

• доходы от оказания платных образовательных услуг; 
• доходы от оказания дополнительных образовательных услуг на платной основе; 
• доходы от реализации и сдачи в аренду основных средств (с согласия учредителя); 
• доходы от оказания консультационных услуг; 
• доходы от оказания услуг по проживанию в общежитии; 
• доходы от издательской деятельности; 
• доходы от выполнения научно-исследовательских работ; 
• доходы от оказания платных медицинских услуг; 
• доходы от оказания физкультурно-оздоровительных услуг; 
• иные доходы, полученные от других видов деятельности, не запрещенных законом и 

предусмотренных уставом университета. 
13. Операции по уплате НДС и налога на прибыль организаций отражаются по статье 
классификации операций сектора государственного управления 131 «Доходы от оказания платных 
услуг (работ)» 
14. Любые пени, штрафы и иные санкции, перечисляемые в бюджеты, в том числе по 
страховым взносам, учитываются на счете 303 05 «Расчеты по прочим платежам в бюджет». 
15. Суммы НДС, предъявленные университету контрагентами, подлежат учету на счете 210 12 
"Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам" в том случае, 
если в соответствии с положениями налогового законодательства они должны быть приняты к 
налоговому вычету (полностью или частично). Суммы НДС, начисляемые и уплачиваемые 
университетом в качестве налогового агента, также отражаются на счете 210 12. Для обеспечения 
раздельного учета сумм НДС, принимаемых к вычету в полном объеме или частично, 
применяются дополнительные аналитические счета к счету 210 12. 
Если согласно нормам НК РФ сумма НДС, предъявленная университету контрагентом 
(уплаченная в качестве налогового агента), не может быть принята к налоговому вычету, она 
подлежит: 

• учету при формировании первоначальной (фактической) стоимости объекта нефинансовых 
активов и списанию в дебет счетов 106 00 "Вложения в нефинансовые активы", 105 00 
"Материальные запасы"; 
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• списанию в дебет счетов 401 20 "Расходы текущего финансового года", 109 00 "Затраты на 
изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг" (при оплате работ или услуг). 

16. Восстановление сумм НДС, принятых ранее к вычету в установленном порядке, отражается 
по дебету счета 0 210 12 000 "Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, 
работам, услугам" и кредиту счета 0 303 04 000 "Расчеты по налогу на добавленную стоимость"; 
17. Начисление налогов (авансовых платежей по налогам) за налоговый (отчетный) период 
отражается в учете последним днем налогового (отчетного) периода. 
 

 
 

8. Расчеты с учредителем 
 

1. На счете 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем" подлежит учету балансовая стоимость 
имущества, которым согласно действующему законодательству университет: 
- может распоряжаться только по согласованию с собственником; 
- не отвечает по своим обязательствам. 
2. Операции, связанные с движением имущества (в том числе недвижимого и особо ценного 
движимого) между органом, осуществляющим в отношении университета функции и полномочия 
учредителя, и университетом, отражаются (в части балансовой стоимости объектов): 
- при поступлении имущества: по дебету соответствующих аналитических счетов счета 0 100 00 
000 "Нефинансовые активы" и кредиту счета 0 401 10 189 "Иные доходы"; 
- при выбытии имущества: по дебету счета 0 401 20 241 "Расходы на безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным организациям" и кредиту соответствующих аналитических 
счетов счета 0 100 00 000 "Нефинансовые активы". 
3. Изменение (корректировка) показателя счета 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем" 
осуществляется в корреспонденции со счетом 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами" 
- один раз в год (перед составлением годовой отчетности). 
На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем" университет 
направляет учредителю Извещения (ф. 0504805). 
4. Показатель счета 4 210 06 000 "Расчеты с учредителем" должен равняться сумме остатков 
по счетам 4 101 10 000, 4 101 20 000, 4 105 20 000 на первое число месяца, следующего за 
отчетным кварталом. 
5. Показатель счета 2 210 06 000 должен равняться балансовой стоимости недвижимого 
имущества (счет 2 101 10 000) и особо ценного движимого имущества, приобретенного 
университетом до изменения его типа и закрепленного за университетом (счета 2 101 20 000, 2 105 
20 000), в части этого имущества на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом. 

 
 

9. Расчеты по обязательствам 
 

1. Расчеты с работниками по оплате труда и прочим выплатам осуществляются через личные 
банковские карты работников. Перечисление сумм заработной платы, прочих выплат на 
банковские карты работников отражается по дебету счетов 0 302 11 830, 0 302 12 830, 0 302 13 830 
и кредиту счета 0 201 11 610. 
2. Расчеты с обучающимися по выплате стипендий осуществляются через личные банковские 
карты студентов с отражением записи по дебету счета 0 302 91 830 и кредиту счета 0 201 11 610. 
3. При осуществлении внутренних расчетов между университетом и филиалом оформляется 
Извещение (ф. 0504805) в трех экземплярах. Два экземпляра Извещения (ф. 0504805) передающая 
сторона направляет получателю расчетов с приложением копий оправдательных документов. 
Третий экземпляр передающая сторона оставляет у себя для контроля за подтверждением 
расчетов. 
4. Денежные расчеты между университетом и филиалами осуществляются с использованием 
счетов 0 304 04 510 и 0 304 04 610. 
5. На счете 0 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами" отражаются операции: 

• по переводу активов и обязательств между видами деятельности - в порядке, 
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приведенном в Приложении к Письму Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-
07/3798; 

• по привлечению денежных средств на исполнение обязательства, принятого по 
одному виду деятельности за счет остатка средств по другому виду деятельности, с 
последующим возмещением - в порядке, приведенном в Письме Минфина России от 
04.09.2012 N 02-06-10/3517; 

• при осуществлении некассовых операций - в порядке, приведенном в Письмах 
Минфина России от 30.10.2012 N 02-06-10/4554, от 20.12.2012 N 02-13-06/5292, от 
25.03.2013 N 02-06-07/9374. 

 
10. Финансовый результат 

 
1. Начисление доходов в виде субсидии на выполнение государственного задания 
производится ежемесячно на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) на дату, указанную в графике перечисления субсидии. 
2. Начисление доходов в виде субсидий на иные цели и цели осуществления капитальных 
вложений отражается ежеквартально на основании отчета об использовании средств 
соответствующей субсидии. 
3. В составе доходов от приносящей доход деятельности учитываются: 

• доходы от оказания платных образовательных услуг; 
• доходы от оказания дополнительных образовательных услуг на платной основе; 
• доходы от реализации и сдачи в аренду основных средств (с согласия учредителя); 
• доходы от оказания консультационных услуг; 
• доходы от оказания услуг по проживанию в общежитии; 
• доходы от издательской деятельности; 
• доходы от выполнения научно-исследовательских работ; 
• доходы от оказания платных медицинских услуг; 
• доходы от оказания физкультурно-оздоровительных услуг; 
• иные доходы, полученные от других видов деятельности, не запрещенных законом и 

предусмотренных уставом университета. 
4. Начисление дохода от оказания платных образовательных услуг на счете 2 401 10 130 
производится ежемесячно (на последнее число месяца). 
5. Доходами от услуг в сфере платного образования признаются средства, рассчитанные 
исходя из 1/12 годовой суммы за месяц, причитающейся задолженности по заключенным 
договорам по ценам, утвержденным на текущий учебный год. Договор на оказание 
образовательных услуг считается исполненным, а услуга выполнена на основании выданного 
диплома, удостоверения, приказа об отчислении. 
6. Если услуга оказывается поэтапно, но условиями договора не предусмотрена поэтапная 
сдача работ (услуг), доходы распределяются равными долями ежемесячно в течение каждого 
этапа. 
7. Разовые услуги отражаются в доходах по мере их оказания. 
8. В составе доходов от приносящей доход деятельности на счете 2 401 10 140 учитываются 
доходы в виде предъявленной неустойки (штрафа, пени) по условиям гражданско-правовых 
договоров, в том числе договоров, заключенных в рамках предоставленных субсидий по кодам 
вида деятельности "4", "5" и "6". 

Начисление указанного дохода отражается в учете университета на дату признания 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) требования об уплате неустойки (штрафа, пени). 
9.  В составе доходов от приносящей доход деятельности на счете 2 401 10 172 "Доходы от 
операций с активами" учитываются: 

• доходы от реализации нефинансовых активов, в том числе активов, приобретенных за 
счет средств соответствующих субсидий (по кодам вида деятельности "4", "5" и "6"); 

• доходы от возмещения ущерба. 
10. Начисление доходов от реализации в учете университета отражается на дату реализации 
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активов (перехода права собственности). 
11. Начисление доходов от возмещения ущерба отражается на дату выявления недостач, 
хищений имущества. 
12.  В составе прочих доходов от приносящей деятельности на счете 2 401 10 180 "Прочие 
доходы" учитываются доходы: 

• полученные в виде излишков имущества; 
• полученные по договорам дарения, пожертвования; 
• полученные в виде грантов, за исключением грантов, полученных в виде субсидии, в 

том числе на конкурсной основе. 
13. Списание фактической себестоимости оказанных услуг, выполненных работ на 
уменьшение дохода производится на дату начисления дохода. 
14. На расходы отчетного финансового года (в дебет счета 0 401 20 000) относятся расходы, 
произведенные за счет субсидий на иные цели, других целевых поступлений (пожертвований, 
грантов), и внереализационные расходы. 
15. В составе расходов будущих периодов на счете 0 401 50 000 "Расходы будущих периодов" 
отражаются расходы, связанные: 

• с подготовительными к производству работами в связи с их сезонным характером; 
• с освоением новых производств, установок и агрегатов; 
• со страхованием имущества, гражданской ответственности; 
• с добровольным страхованием (пенсионным обеспечением) работников университета; 
• с приобретением неисключительного права пользования нематериальными активами в 

течение нескольких отчетных периодов; 
• с неравномерно производимым ремонтом основных средств. 

16. Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего финансового 
года равномерно в течение периода, к которому они относятся. 
17. В университете формируется резерв для предстоящей оплаты отпусков за фактически 
отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуск, включая платежи на 
обязательное социальное страхование работника университета. 

Расчет по формированию и использованию резерва университета ведется на счете 0 401 60 
000 в разрезе кодов КОСГУ. Бухгалтерские записи по учету операций по формированию и 
использованию резервов отражаются в учете по аналогии с порядком, установленным Письмом 
Минфина России от 20.05.2015 N 02-07-07/28998. 

 
 

11. Санкционирование расходов 
 
 

1. Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок отражения денежных 
обязательств: 

• обязательства по заработной плате перед работниками университета отражаются в 
бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который производится 
начисление, на основании расчетно-платежной ведомости; 

• обязательства по договорам гражданско-правового характера с юридическими и 
физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных 
ценностей отражаются на основании актов приемки в соответствии с условиями 
договора; 

• обязательства по оплате товаров, работ, услуг без заключения договоров отражаются 
на дату принятия к оплате разовых счетов, актов выполненных работ (оказанных 
услуг); 

• обязательства по оплате товаров, работ, услуг через подотчетных лиц, 
командировочных расходов отражаются на основании авансового отчета, 
утвержденного ректором университета, на дату его утверждения; 

• обязательства по стипендиям отражаются на основании расчетно-платежной 
ведомости не позднее последнего дня месяца, за который производится начисление; 
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• обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет отражаются на 
основании налоговых карточек, расчетов и налоговых деклараций, расчета по 
страховым взносам на дату начисления налога; 

• обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на основании решений 
суда, исполнительных листов на дату принятия решения ректором университета об 
уплате; 

• обязательства по кредиторской задолженности по контрактам (договорам), 
заключенным в прошлые годы и не исполненным по состоянию на начало текущего 
года, подлежащим исполнению в текущем финансовом году, отражаются в начале 
отчетного года на основании актов сверок взаимных расчетов по состоянию на начало 
текущего года. 

 
2. Отражение полученного финансового обеспечения по дебету счетов аналитического учета 
счета 0 508 10 000 "Получено финансового обеспечения текущего финансового года" и кредиту 
соответствующих счетов аналитического учета счета 0 507 10 000 "Утвержденный объем 
финансового обеспечения на текущий финансовый год" осуществляется в учете университета 
одновременно с получением доходов (денежных средств) на лицевые счета учреждения в органе 
казначейства, кассу университета и в результате некассовых операций. 
3. Для отражения операций университета по завершению финансового года на счетах 
санкционирования расходов вводится дополнительный вспомогательный счет 0. 
4. При завершении финансового года суммы принятых денежных обязательств по счету 0 502 
12 000 "Принятые денежные обязательства" списываются с отражением записи по дебету 
соответствующих счетов аналитического учета счета 0 502 12 000 и кредиту вспомогательного 
счета 0. 
5. При завершении финансового года суммы полученного финансового обеспечения по счету 
0 508 10 000 "Получено финансового обеспечения текущего финансового года" списываются с 
отражением записи по дебету вспомогательного счета 0 и кредиту соответствующих счетов 
аналитического учета счета 0 508 10 000. 

 
 

12. Забалансовые счета 
 

1. Учет на забалансовых счетах осуществляется в соответствии с требованиями п.п. 332 - 394 
Инструкции N 157н. 
2. Для раскрытия сведений о деятельности университета в бухгалтерской отчетности, а также 
в целях обеспечения управленческого учета применяются дополнительные забалансовые счета 
согласно соответствующему разделу Рабочего плана счетов университета. 

В разрезе кодов вида деятельности (финансового обеспечения) учет ведется на следующих 
забалансовых счетах:  

• счет 01 "Имущество, полученное в пользование"; 

• счет 02 "Материальные ценности на хранении"; 
• счет 03 "Бланки строгой отчетности"; 
• счет 04 "Сомнительная задолженность"; 

• счет 05 «Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжения»; 
• счет 06 "Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные 

ценности"; 
• счет 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры"; 
• счет 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных»; 

• счет 10 «Обеспечение исполнения обязательств»» 
• счет 13 "Экспериментальные устройства"; 

• счет 17 «Поступление денежных средств»; 
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• счет 18 «Выбытие денежных средств»; 

• счет 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами"; 
• счет 21 "Основные средства в эксплуатации"; 

• счет 22 «Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению»; 
• счет 23 "Периодические издания для пользования"; 
• счет 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)»; 

• счет 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 
(сотрудникам)". 

3. Имущество, учитываемое на забалансовых счетах, отражается: 
• по остаточной стоимости объекта учета; 
• в условной оценке 1 объект, 1 рубль - при нулевой остаточной стоимости или при 

отсутствии стоимостных оценок, если иное не предусмотрено положениями п.п. 332 - 394 
Инструкции N 157н и настоящей Учетной политики. 

4. Все материальные ценности, а также иные активы и обязательства, учитываемые на 
забалансовых счетах, инвентаризируются в порядке и в сроки, установленные для объектов, 
учитываемых на балансе. 
5. В целях формирования бюджетной отчетности аналитический учет на забалансовых счетах 
17 и 18 ведется  в разрезе соответствующих кодов (составных частей кодов) бюджетной 
классификации, в том числе в разрезе кодов КОСГУ (в части забалансовых счетов, открытых к 
счетам: 0 201 11 000, 0 201 21 000, 0 201 23 000, 0 201 26 000, 0 201 27 000, 0 201 34 000, 0 210 03 
000)]. 
6. Учет полученного (приобретенного) недвижимого имущества в течение времени 
оформления государственной регистрации прав на него осуществляется на забалансовом счете 01 
"Имущество, полученное в пользование". 
7. Материальные ценности, приобретаемые в целях вручения (награждения), дарения, в том 
числе ценные подарки, сувениры учитываются на счете 07 "Награды, призы, кубки и ценные 
подарки, сувениры" до момента вручения по стоимости приобретения. 
8. На забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 
изношенных" в целях контроля за их использованием учитываются следующие материальные 
ценности: 

• двигатели; 
• аккумуляторы; 
• шины и покрышки. 

9. Не подлежат учету на счете 09 расходные материалы (лампы, фильтры, свечи, 
предохранители, тормозные колодки и т.п.), используемые при техническом обслуживании 
(ремонте) транспортных средств. 
10. При централизованном получении имущества от органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя, до момента получения Извещения (ф. 0504805) и копий документов 
поставщика для учета материальных ценностей  применяется забалансовый счет 22. 
11. При сдаче в аренду или передаче в безвозмездное пользование части объекта 
недвижимости стоимость этой части отражается на забалансовых счетах 25 "Имущество, 
переданное в возмездное пользование (аренду)" или 26 "Имущество, переданное в безвозмездное 
пользование" соответственно и определяется исходя из стоимости всего объекта, его общей 
площади и площади переданного помещения. 
12. На забалансовом счете 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование 
работникам (сотрудникам)", учитывается выдаче форменного обмундирования и специальной 
одежды. 
Передача имущества университета в личное пользование работникам отражается в Карточке 
(книге) учета выдачи имущества в пользование (ф. 0504206).  
13. Данные по движимому имуществу, принятому к учету на забалансовый счет 01, в Справке о 
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наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 0503730) 
отражаются в следующей группировке: 

• сооружения; 
• машины и оборудование; 
• транспортные средства; 
• хозяйственный инвентарь; 
• прочие основные средства. 

14. На забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" учитываются бланки: 
• дипломы о профессиональной переподготовке; 
• удостоверения о профессиональной переподготовке; 
• дипломы специалиста, бакалавра, магистра; 
• приложения к дипломам специалиста, бакалавра, магистра; 
• дипломы о среднем профессиональном образовании; 
• приложения к дипломам о среднем профессиональном образовании; 
• дипломы об окончании аспирантуры; 
• приложения к дипломам об окончании аспирантуры; 
• удостоверения о повышении квалификации; 
• сертификат специалиста; 
• трудовые книжки; 
• вкладыши к трудовой книжке. 

 
15. Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом счете 03 в условной оценке: один 
бланк - один рубль. 
16. Нереальная к взысканию дебиторская задолженность списывается на основании приказа 
ректора университета и учитывается на забалансовом счете 04 "Списанная задолженность 
неплатежеспособных дебиторов". 

Основанием для принятия решений о списании с баланса и принятия к учету задолженности 
на счет 04 является Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и 
прочими дебиторами и кредиторами (ф. 0504089); 
17. Суммы просроченной задолженности, не востребованной кредиторами, на основании 
приказа ректора университета списываются с балансового учета и учитываются на забалансовом 
счете 20 "Списанная задолженность, невостребованная кредиторами". 

Основанием для принятия решений о списании кредиторской задолженности с баланса и 
принятия ее на забалансовый счет 20 являются: 

- Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами 
и кредиторами (ф. 0504089); 
18. Учет основных средств на счете 21 "Основные средства в эксплуатации" ведется по цене 
приобретения. 

 
Особенности проведения инвентаризации перед годовой отчетностью 

 
Обязательная инвентаризация перед составлением годовой отчетности проводится с 

учетом следующих положений:  
1. Перед составлением годовой отчетности инвентаризации подлежит все имущество  
и обязательства как на балансовых, так и на забалансовых счетах. 
2. Инвентаризация имущества перед составлением годовой бюджетной отчетности  
начинается не ранее 1 октября отчетного года; результаты инвентаризации имущества, 
проведенной в четвертом квартале отчетного года по иным основаниям зачитываются в составе 
годовой инвентаризации имущества; 
3. Инвентаризация библиотечного фонда университета проводится один раз в пять лет; 
4. Результаты инвентаризации по забалансовому счету 27 «Материальные ценности,  
выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» оформляются Инвентаризационными 
описями (ф. 0504087), составляемыми по каждому сотруднику, получившему имущество в личное 
пользование; 
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5. При проведении годовой инвентаризации инвентаризационная комиссия применяет 
положения Федерального стандарта «Обесценение активов»:  
- выявляет внутренние и внешние признаки обесценения актива индивидуально: 

• для каждого актива, не генерирующего денежные потоки 
• для каждого актива, генерирующего денежные потоки 
• для единицы, генерирующей денежные потоки 

- наличие внутренних или внешних признаков обесценения инвентаризационная комиссия 
обозначает в графе «Примечание» соответствующих инвентаризационных описей;  
- выявляет наличие внутренних или внешних признаков снижения убытка от обесценения активов  
для активов, по которым в предыдущих отчетных периодах был признан убыток от обесценения; 
- наличие внутренних или внешних признаков восстановления убытка инвентаризационная 
комиссия обозначает в графе «Примечание» соответствующих инвентаризационных описей; 
- выносит рекомендации по необходимости оценки справедливой стоимости Комиссией по 
поступлению и выбытию активов для тех активов, по которым были обнаружены признаки 
обесценения или восстановления убытка от обесценения – в разделе «Заключение комиссии» 
соответствующих инвентаризационных описей; 
- при проведении годовой инвентаризации инвентаризационная комиссия оценивает признаки 
прекращения признания объектов бухгалтерского учета (п. 47 Приказа 256н). В случае если 
комиссия не уверена в будущем повышении (снижении) полезного потенциала либо увеличении 
(уменьшении) будущих экономических выгод по соответствующим инвентаризируемым объектам, 
выносится рекомендация для ректора университета о прекращении признания объекта 
бухгалтерского учета – в разделе «Заключение комиссии» соответствующих инвентаризационных 
описей; 
- по результатам инвентаризации председатель инвентаризационной комиссии подготавливает 
ректору университета предложения: 

•    по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в негодность,  
 на счет виновных лиц либо их списанию (п. 51 Инструкции 157н); 
•    по оприходованию излишков; 
•  по урегулированию расхождений фактического наличия материальных ценностей с  
данными бухгалтерского учета при пересортице путем проведения взаимного зачета 
излишков и недостач, возникших в ее результате; 
• по списанию нереальной к взысканию дебиторской и невостребованной кредиторской 
задолженности. 

- по результатам инвентаризации ректор университета издает приказ. 
 

Учетная политика  
для целей налогообложения 

 
I. Организационная часть 

 
1. Настоящая учетная политика для целей налогового учета разработана на основании и с 
учетом требований: 

• НК РФ, части первой (Федеральный закон от 31.07.1998 N 146-ФЗ); НК РФ, части второй 
(Федеральный закон от 05.08.2000 N 117-ФЗ); 

• Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для 
государственных органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России 
от 01.12.2010 N 157н (далее - Инструкция N 157н); 

• приказа Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 
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государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 
учреждениями, и Методических указаний по их применению" (далее - Приказ N 52н). 
2. Ответственным за постановку и ведение налогового учета в университете и филиалах 
является начальник управления финансового планирования и бухгалтерского учета университета 
(главный бухгалтер филиала). Ведение налогового учета в университете осуществляет управление 
бухгалтерского учета и отчетности, в филиале - бухгалтерия филиала. 
3. Университет применяет общую систему налогообложения. 
4. Для целей налогового учета применяются первичные документы: 

• унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденные Приказом N 52н; 
• формы первичных учетных документов, разработанных в университете.  

5. Регистры налогового учета ведутся на основе данных бухгалтерского учета. В качестве 
регистров налогового учета используются регистры бухгалтерского учета с внесением 
корректировок и самостоятельно разработанные университетом регистры налогового учета. 
6. Налоговые регистры на бумажных носителях формируются университетом ежеквартально. 
Ответственность за ведение налоговых регистров возлагается на заместителя начальника 
управления – начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности. 
7. Университет используется электронный способ представления налоговой отчетности в 
налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи. 

 
 
 
 

II.Методическая часть 
 

1. Налог на прибыль организаций  
2. Налог на добавленную стоимость (НДС)  
3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)  
4. Транспортный налог  
5. Земельный налог  
6. Налог на имущество организаций  
 

1. Налог на прибыль организаций 
 

1. Университет определяет доходы и расходы методом начисления. 
2. Датой получения дохода признается: 

• дата реализации товаров, работ, услуг независимо от фактического поступления 
денежных средств в их оплату в соответствии с п. 1 ст. 271 НК РФ;  

• дата получения внереализационных доходов, определяемая в соответствии с п. 4 ст. 
271 НК РФ; 

3. Доходы, относящиеся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, когда связь между 
доходами и расходами нельзя определить четко или она определяется косвенным путем, 
распределяются равномерно в течение срока, к которому они относятся. 
4. Отчетным периодом для доходов, полученных от оказания платных образовательных услуг, 
считается учебный год. 
5. Доход от реализации работ (услуг) с длительным (более одного налогового периода) 
технологическим циклом (выполняемых (оказываемых) в рамках договоров, условиями которых 
не предусматривается поэтапная сдача работ (услуг) распределяется в соответствии с принципом 
формирования расходов по указанным работам (услугам). 
6. Доходы от сдачи имущества в аренду, находящегося на праве оперативного управления, 
относятся к доходам от реализации и учитываются в целях налогообложения с учетом расходов, 
связанных с их получением. 
7. Размер доходов определяется по первичным документам и регистрам бухгалтерского учета.  
8. Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся. 
9. Учет расходов ведется в порядке, установленном статьями 252-265, 268 НК РФ. Учет 
расходов ведется путем применения метода начисления. 
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10. Расходы, произведенные за счет средств от приносящей доход деятельности, определяются 
на основании соответствующих оборотов по счету 2.109.00.000 «Затраты на изготовление готовой 
продукции, выполнение работ, услуг». 
11. Расходами, уменьшающими налоговую базу по налогу на прибыль, признаются расходы, 
оплаченные за счет средств от приносящей доход деятельности и связанные с ведением такой 
деятельности. 
12. Расходы, производимые в порядке исполнения локальных смет, сформированных и 
утвержденных в установленном порядке, признаются экономически обоснованными расходами, 
связанными с ведением данных видов деятельности, принимаемыми для целей налогообложения.  
13. Размер расходов определяется по первичным документам и регистрам бухгалтерского 
учета.  
14. Расходы на производство и реализацию, осуществленные в течение отчетного (налогового) 
периода, подразделяются на: 

• прямые; 
• косвенные. 

15. К прямым расходам относятся: 
• материальные затраты, определяемые в соответствии с пп. 1 и 4 п. 1 ст. 254 НК РФ; 
• расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, а также расходы на обязательное пенсионное 
страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной частей трудовой 
пенсии на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское 
страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на указанные суммы 
расходов на оплату труда; 

• суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при 
производстве товаров, работ, услуг; 

• иные виды расходов. 
16. К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, за исключением 
внереализационных расходов, осуществляемых в течение отчетного (налогового) периода. 
17. Прямые расходы, связанные с оказанием услуг, относятся в полном объеме на уменьшение 
дохода. 
18. Стоимость материально-производственных запасов, включаемых в материальные расходы, 
определяется исходя из цен их приобретения, включая комиссионные вознаграждения, 
уплачиваемые посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на 
транспортировку и иные затраты, связанные с приобретением материально-производственных 
запасов. 
19. При списании сырья и материалов, используемых при выполнении работ, оказании услуг, 
применяется метод оценки по стоимости единицы запасов. 
20. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования 
более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 руб., приобретенное за счет средств 
от приносящей доход деятельности и используемое исключительно в указанной деятельности. 
21. Срок полезного использования объекта основных средств определяется комиссией по 
поступлению и выбытию нефинансовых активов на основании Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 
01.01.2002 N 1, по максимальным срокам полезного использования, установленным для данного 
объекта. 

Для основных средств, не указанных в Классификации основных средств, срок полезного 
использования устанавливается комиссией в соответствии с техническими условиями или 
рекомендациями изготовителей. 

 
22. Начисление амортизации по всем объектам амортизируемого имущества производится 
линейным методом. Амортизация начисляется отдельно по каждому объекту амортизируемого 
имущества. Для расчета амортизации применяется регистр-расчет сумм амортизации основных 
средств. 
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23. По всем объектам амортизируемого имущества амортизация начисляется по основным 
нормам амортизации без применения повышающих и понижающих коэффициентов. 
24. По приобретаемым основным средствам, бывшим в эксплуатации, норма амортизации 
определяется с учетом срока эксплуатации имущества предыдущими собственниками. 
25. В случае реконструкции, модернизации, технического перевооружения увеличение срока 
полезного использования не производится. 
26.  Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств признаются единовременно 
в качестве прочих расходов, связанных с производством, в том отчетном (налоговом) периоде, в 
котором они были осуществлены, в размере фактических затрат на основании актов выполненных 
работ. 
27.  Расходы на оплату труда включают начисления работникам, предусмотренные нормами 
законодательства, трудовыми договорами, положением об оплате труда, положением о 
премировании. 
28. Для обобщения данных по внереализационным доходам и расходам применять 
накопительные регистры налогового учета.  
29. В университете не создаются резервы для целей налогообложения. 
30. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, полугодие и 
девять месяцев календарного года. 
31. Начисление и уплата налога на прибыль, начисленного по итогам налогового периода, за 
филиал производится университетом. 
32. Университет уплачивает только квартальные авансовые платежи по налогу на прибыль. 
33. Доля прибыли филиалов определяется как средняя арифметическая величина удельного 
веса среднесписочной численности работников и удельного веса остаточной стоимости 
амортизируемого имущества этого обособленного подразделения соответственно в 
среднесписочной численности работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества, 
определенной в соответствии с п. 1 ст. 257 НК РФ, в целом по учреждению. 
34. Доля прибыли филиала определяется с использованием налогового регистра, 
разработанного университетом самостоятельно.  
35. При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к 
прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде в случаях, 
когда допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога, перерасчет налоговой 
базы и суммы налога производится за период, в котором были совершены указанные ошибки 
(искажения). 

 
 

2. Налог на добавленную стоимость (НДС) 
 

1. Университет использует право на освобождение от обложения НДС. 
2. Для университета не являются объектом обложения: 

• выполнение работ (оказание услуг) в рамках государственного (муниципального) 
задания, источником финансового обеспечения которого является субсидия из 
соответствующего бюджета бюджетной системы РФ; 

• передача на безвозмездной основе, оказание услуг по передаче в безвозмездное 
пользование объектов основных средств органам государственной власти и 
управления и органам местного самоуправления, а также государственным и 
муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным 
предприятиям; 

• иные виды операций, перечисленные в ст. 146 НК РФ. 
3. Освобождаются от обложения НДС: 

• услуги в сфере образования по реализации общеобразовательных и (или) 
профессиональных образовательных программ (основных и (или) дополнительных), 
программ профессиональной подготовки, указанных в лицензии, или воспитательного 
процесса, а также дополнительные образовательные услуги, соответствующие уровню 
и направленности образовательных программ, указанных в лицензии (за исключением 
консультационных услуг, а также услуг по сдаче помещений в аренду); 
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• услуги по предоставлению в пользование жилых помещений в общежитии; 
• выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 
• медицинские услуги, оказываемые поликлиникой университета; 
• услуги населению по организации и проведению физкультурных, физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 
• иные операции, перечисленные в ст. 149 НК РФ. 

4. Налоговая база определяется по наиболее ранней из следующих дат: 
• на день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 
• на день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения 

работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. 
5. В университете ведется раздельный учет сумм налога по приобретенным товарам (работам, 
услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, 
используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих 
налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций. 
6. НДС, предъявленный поставщиками (исполнителями) при отгрузке товаров, выполнении 
работ, оказании услуг, ежеквартально распределяется между операциями, облагаемыми и не 
облагаемыми НДС, производимыми за счет средств от приносящей доход деятельности. 
7. Сумма НДС по товарам, работам, услугам в части, относящейся к приносящей доход 
деятельности распределяется между облагаемыми и необлагаемыми операциями. Определение 
суммы НДС, приходящейся на не облагаемые НДС операции, производится согласно доле, 
рассчитанной исходя из дохода, полученного от таких операций в общей сумме доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности. 
8. Для расчета доли расходов на приобретение товаров (работ, услуг) для осуществления 
операций, не облагаемых НДС, в общей сумме расходов на приобретение товаров (работ, услуг) за 
налоговый период применяется налоговый регистр, разработанный университетом 
самостоятельно. 
9. Суммы НДС, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав, 
принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в той пропорции, в которой они 
используются для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, 
операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождаются от 
налогообложения) в порядке, установленном в п. 4 ст. 170 НК РФ. 
         Университет уплачивает НДС по месту своей постановки на учет без распределения по 
обособленным подразделениям. 
10. Ведение книг покупок и продаж,  применяемых при расчетах по налогу на добавленную 
стоимость, составление счетов-фактур осуществляется в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, 
применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость". 
11. Филиал выставляет от имени университета счета-фактуры за оказанные услуги, 
выполненные работы. В счетах-фактурах, оформленных филиалом, указываются ИНН 
университета и КПП филиала. 
12. Присвоить цифровой код обособленным подразделениям для указания их в номерах счетов-
фактур: 

• Иркутский филиал РГУФКСМиТ - 1 
13. В строке 1 счета-фактуры должен быть указан его порядковый номер и цифровой код 
обособленного подразделения через разделительный знак «/». 
14. Счета-фактуры составляются на бумажном носителе. 
15. Нумерация счетов-фактур производится в порядке возрастания номеров с начала 
календарного года. 
16. Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур ведется на бумажном носителе. 
17. Книга покупок и книга продаж ведется на бумажном носителе. 

 
 

3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 
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1. Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых университет выступает 
налоговым агентом, предоставляются на основании их письменных заявлений по самостоятельно 
разработанным университетом формам.  
2. Сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ представляются в налоговый орган  
в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. 
3. Датой фактического получения дохода считается день выплаты дохода, в том числе 
перечисления дохода на счета работников в банках либо по их поручению на счета третьих лиц - 
при получении доходов в денежной форме. 
4. Перечисление исчисленных и удержанных сумм налога в бюджет филиалом производится 
самостоятельно по месту своего нахождения. 

 
4. Транспортный налог 

 
1. Объектом налогообложения считаются транспортные средства, зарегистрированные в 
установленном законодательством порядке и принадлежащие университету. 
2. Налоговой базой считается мощность двигателя транспортного средства, выраженная в 
лошадиных силах. 
3. Для исчисления транспортного налога применяются налоговые ставки, установленные 
законом города Москвы № 33 от 09 июля 2008 года.  
4. Университетом не применяется льгота по уплате транспортного налога. 
5. Уплата налога производится по месту регистрации транспортного средства, являющегося 
объектом налогообложения. 
6. По транспортным средствам, зарегистрированным за обособленными подразделениями, 
уплата налога производится ими самостоятельно. 
7. Университетом не производятся авансовые платежи по транспортному налогу. 

 
 

5. Земельный налог 
 

1. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, 
признаваемых объектом налогообложения, по состоянию на 1 января года, являющегося 
налоговым периодом. 

Ответственным за получение справок о кадастровой стоимости земельного участка,  
признаваемого объектом налогообложения, по состоянию на 1 января каждого года является 
начальник управления инвестиционной политики и эксплуатации имущественного комплекса. 
2. Университетом не применяется льгота по уплате земельного налога. 
3. Университетом применяется налоговая ставка, установленная законодательным актом 
представительного органа муниципального образования (Закон г. Москвы от 24.11.2004г.  № 74 
«О земельном налоге»). 
4. Уплата налога производится университетом по месту нахождения земельного участка, 
являющегося объектом налогообложения. 
5. Университетом производятся авансовые платежи по земельному налогу. 

 
 

6. Налог на имущество организаций 
 

1. Объектом налогообложения признается недвижимое имущество (в том числе имущество, 
переданное во временное владение, пользование, распоряжение, доверительное управление, 
внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению), 
учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для 
ведения бухгалтерского учета и движимое имущество, принятое на учет как основное средство до 
1 января 2013 года. 
2. Налоговая база определяется отдельно в отношении имущества, подлежащего 
налогообложению: 

- по местонахождению университета (месту постановки на учет в налоговых органах 
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постоянного представительства иностранной организации); 
- в отношении имущества каждого обособленного подразделения университета. 

3. Уплата налога производится университетом и обособленными подразделениями 
самостоятельно по всем территориям и получателям налога. 
4. Университет производит авансовые платежи по налогу на имущество. 
 
 
 
 
Начальник управления финансового планирования                                                      В.А. Юдин 
и бухгалтерского учета 
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