
Министерство образования Нижегородской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «НИЖЕГОРОДСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГБПОУ «НАТК») 

 

ПРИКАЗ 

        29.12.2017                                 №  295 ОД 

Нижний Новгород  

 

Об учетной политики в целях бухгалтерского учета 

 

Руководствуясь: 

 Федеральным законом "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011г. № 402-ФЗ (далее 

– Закон 402-ФЗ); 

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

ФЗ (далее – Закон 7-ФЗ); 

 Приказом 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); 

 Приказом 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 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению" (далее –  Инструкция 174н); 

 Приказом 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); 

 Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений (далее – Приказ 33н); 

 Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49  "Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" (далее – 

Приказ 49); 

 Указанием 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); 

 Уставом бюджетного учреждения ГБПОУ «НАТК»; 



 федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора, утвержденными приказами Минфина России от 31.12.2016 № 256н 

«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора» (Стандарт «Концептуальные основы бухучета и 

отчетности»), № 257н «Основные средства» (Стандарт «Основные средства»), № 258н 

«Аренда» (Стандарт «Аренда»), № 259н «Обесценение активов» (Стандарт 

«Обесценение активов»), № 260н «Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» (Стандарт «Представление отчетности»). 

 

 иными  нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регулирующими 

вопросы бухгалтерского учета. 
 

П р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить учетную политику для целей бухгалтерского учета согласно 

Приложению №1 к настоящему приказу и ввести ее в действие с 1 января 2018 года 

и во все последующие отчетные периоды с внесением в установленном порядке 

необходимых изменений и дополнений. В целях обеспечения сопоставимости 

данных бухгалтерского учета изменения в учетную политику принимаются с начала 

года или по мере организационно-технической готовности учреждения. 

 

 2.   Ответственность за организацию ведения бухгалтерского учета в 

учреждении, хранение документов бухгалтерского учета и соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций возлагаю на себя. 

Основание: часть 1 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. 

 

3.     Довести до всех подразделений и служб учреждения соответствующие 

документы, необходимые для обеспечения реализации учетной политики в 

учреждении и организации бухгалтерского учета, документооборота, 

санкционирования расходов учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Директор  колледжа                                                        

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу №   295  ОД от 29.12.2017  года 

 

Организация учетного процесса 
 

1.1  Организация учетной работы 
 

 

1.1.1  Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением – бухгалтерией, 

возглавляемым главным бухгалтером. Бухгалтерия осуществляет ведение всех 

разделов бюджетного учета и хозяйственных операций. Работники бухгалтерии 

несут ответственность за состояние бухгалтерского учета и достоверность 

контролируемых ими показателей бюджетной отчетности. Деятельность работников 

бухгалтерии регламентируется их должностными инструкциями. 

 

Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. 
 

 

1.1.2.  Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю учреждения 

и несет ответственность за формирование учетной политики, ведение 

бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной 

бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности. Главный бухгалтер не несет 

ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных учетных 

документов свершившимся фактам хозяйственной жизни (п. 9 Инструкции 157н). 

 

1.1.3. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению 

хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов 

и сведений являются обязательными для всех работников учреждения. 

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

 

1.1.4. В учреждении утвержден состав постоянно действующих комиссий: 

- комиссии по поступлению, выбытию и  списанию активов, по  определению 

амортизационных групп для объектов основных средств и установлению срока 

полезного использования (Приложение № 8); 

- инвентаризационной комиссии (Приложение № 12); 

- комиссии по проверке показаний одометров автотранспорта (Приложение   № 13); 

- комиссия по инвентаризации денежных средств в кассе и бланков строгой 

отчетности (Приложение № 14); 

- комиссия по списанию бланков строгой отчетности (Приложение № 16); 

- комиссия по осмотру, приемке отремонтированных автотранспортных средств 

(Приложение №10). 

 

1.1.5.  Закупку товаров, работ, услуг проводить в соответствии с Законом №44-ФЗ от 

5 апреля 2013 г.  

Состав постоянно действующей единой комиссии по проведению закупок 

утверждается отдельным приказом руководителем учреждения. 
 

 

1.1.6.   Бухгалтерский учет имущества, обязательств и фактов хозяйственной жизни 

ведется в рублях и копейках.  

http://budget.1gl.ru/#/document/99/499011838//
http://budget.1gl.ru/#/document/99/499011838//


1.1.7.  Учет денежных средств в учреждении осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными Порядком ведения кассовых операций в РФ Лимит 

остатка наличных денежных средств в кассе определяется самостоятельно 

учреждением и утверждается  приказом руководителя. При отсутствии прихода 

денежных средств в кассу колледжа лимит утверждается по предыдущему расчету. 

Возложить персональную ответственность за соблюдение лимита остатка наличных 

денежных средств в кассе на  бухгалтера, отвечающему за журнал операций №1  

Расчеты с юридическими и физическими лицами при приеме наличных денежных 

средств осуществляются  с использованием бланков строгой отчетности - 

квитанций. 

Основание: Указания Банка России №3210-У от 11.03.2014г.  

 

1.1.8.   При ведении бухгалтерского учета следует иметь в виду, что 

информация в денежном выражении о состоянии активов и обязательств, об 

операциях, их изменяющих, и финансовых результатах указанных операций 

(доходах, расходах), отражаемая на соответствующих счетах рабочего плана 

счетов, должна быть полной, сообразной с существенностью. Ошибки, 

признанные существенными, подлежат обязательному исправлению. При 

оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих 

составлению и представлению, существенной признается сумма, отношение 

которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период 

составляет не менее 5 процентов. 

 

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

1.1.9.  Бухгалтерский учет ведется по проверенным и принятым к учету первичным 

документам методом начисления.  

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:  

o На этапе составления первичного документа – ответственный 

исполнитель,  

o    На этапе регистрации первичного документа – 
соответствующий специалист бухгалтерской службы, 
ответственный за регистрацию документа.  
 

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157 н, пункт 23 

Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

 

 

Порядок и организация осуществления внутреннего финансового контроля отражен 

в Приложении  № 18.  

http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301/XA00M5Q2MD/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301/ZAP24LQ3G6/


Постоянный текущий контроль в учреждении  в ходе своей деятельности 

осуществляют в рамках своих полномочий: 

 руководитель учреждения, его заместители; 

 главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии; 

 юрисконсульт; 

 иные должностные лица учреждения в соответствии со своими 

обязанностями. 

  

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

 

1.1.10.  В данные бухучета за отчетный год включается информация о фактах 

хозяйственной жизни, которые имели место в период между отчетной датой и датой 

утверждения (подписания) бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год 

и оказали (могут оказать) существенное влияние на финансовое состояние, 

движение денег или результаты деятельности учреждения (далее – события после 

отчетной даты). 

 

При регистрации событий после отчетной даты (между отчетной датой и 

датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год) 

учитываются: 

 события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату 

хозяйственные условия, в которых учреждение вело свою 

деятельность (далее – корректирующее событие); 

 события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты 

хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою 

деятельность (далее – некорректирующее событие). 

В хозяйственной деятельности учреждения возможно возникновение 

следующих корректирующих событий:  

 объявление в установленном порядке дебитора организации 

банкротом, если по состоянию на отчетную дату в отношении этого 

дебитора уже осуществлялась процедура банкротства; 

 получение от страховой организации материалов по уточнению 

размеров страхового возмещения, по которому по состоянию на 

отчетную дату велись переговоры; 

 обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в 

бухгалтерском учете или нарушения законодательства при 

осуществлении деятельности организации, которые ведут к 

искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период. 

 

Существенное корректирующее событие после отчетной даты подлежит 

отражению в бухгалтерской отчетности за отчетный год независимо от 

положительного или отрицательного его характера для учреждения.  

События отражаются в регистрах бухгалтерского учета в последний день 

отчетного периода до заключительных операций по закрытию счетов. В 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301/ZAP24LQ3G6/


разделе 5 текстовой части пояснительной записки раскрывается информация 

о Событии и его оценке в денежном выражении. 

Решение о регистрации в бухгалтерской отчетности за отчетный год 

существенного корректирующего события принимает Главный бухгалтер 

Учреждения. Операция оформляется Бухгалтерской справкой (ф. 0504833) с 

детализацией в Пояснительной записке.  

 

В хозяйственной деятельности учреждения возможно возникновение 

следующих некорректирующих событий:  

 принятие решения о реорганизации или прекращение существенной 

части основной деятельности, если это нельзя было предвидеть по 

состоянию на отчетную дату;; 

 пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная 

ситуация, в результате которой уничтожена значительная часть 

активов организации; 

 прекращение существенной части основной деятельности 

организации, если это нельзя было предвидеть по состоянию на 

отчетную дату; 

 действия органов государственной власти (национализация и т.п.) 

 

           Некорректирующее событие, свидетельствующего о возникших после 

отчетной даты хозяйственных условиях, отражается в бухгалтерском учете периода, 

следующего за отчетным. Аналогичным образом отражается событие, которое не 

отражено в учете и отчетности отчетного периода из-за соблюдения сроков 

представления отчетности или из-за позднего поступления первичных учетных 

документов. При этом информация о таком событии и его денежная оценка 

приводятся в разделе 5 текстовой части пояснительной записки. Решение об 

отражении некорректирующего события принимает Главный бухгалтер. 

Дата (предельный срок), до которой принимаются первичные учетные 

документы, отражающие события после отчетной даты – 16- ое число, следующего 

за отчетным  месяца. 

 

 
 

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, 

подлежащих составлению и представлению, существенной признается сумма, 

отношение которой к валюте баланса за отчетный период составляет не менее 

5 процентов. 



 

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

 

1.2. Рабочий план счетов 
 

 

1.2.1. Бухгалтерский учет ведется с использованием рабочего Плана счетов 

(Приложение  № 1), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану 

счетов № 157н, Инструкцией № 174н. 

 

Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 

Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

 

 

При отражении в бухучете хозяйственных операций 1–18 разряды номера счета 

Рабочего плана счетов формируются следующим образом: 

 

 

Разряд 

номера 

счета 

Код 

1–4 
Аналитический код вида услуги: 

0704 «Среднее профессиональное образование» 

5–14 0000000000 

15–17 Код вида поступлений или выбытий, 

соответствующий: 

 аналитической группе подвида доходов 

бюджетов; 

 коду вида расходов; 

 аналитической группе вида источников 

финансирования дефицитов бюджетов 

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности) 

 2 – приносящая доход деятельность (собственные 

доходы учреждения); 

 3 – средства во временном распоряжении; 

 4 – субсидия на выполнение государственного 

задания; 

 5 – субсидии на иные цели; 

 

Основание: пункты 21–21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 2.1 

Инструкции № 174н. 
 

Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н. Перечень используемых забалансовых счетов приведен в 

Приложении № 1. 

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

 

1.2.2. Бухгалтерский учет ведется раздельно по видам финансового обеспечения: 



 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

 3 – средства во временном распоряжении; 

 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

 5 – субсидии на иные цели. 
 

 

1.3. Технология обработки учетной информации 

  
1.3.1 Формирование  первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 

учета, а также отражение фактов хозяйственной жизни по соответствующим счетам 

рабочего плана счетов осуществляется с применением автоматизированных систем: 

«1С: Предприятие», «Зарплата», «1-С: Стипендия». 

 

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

 
1.3.2  Автоматизация бухгалтерского учета осуществляется по разделам: 

 учет основных средств и материальных запасов; 

 расчет по оплате труда; 

 расчет по стипендиям и пособиям; 

 кассовые и банковские операции; 

 расчеты с дебиторами и кредиторами; 

 расчеты с поставщиками и подрядчиками; 

 расчеты с подотчетными лицами; 

 бухгалтерия (блок составления сводных регистров бюджетного учета, баланса, 

бюджетной отчетности). 

Периодичность вывода на бумажные носители - по мере необходимости 

формирования регистра, ежемесячно. 

 

Основание:  пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 

Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

 

  
1.3.3. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной 

подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по 

следующим направлениям: 

 система электронного документооборота с органом Казначейства России; 

  передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

инспекцию Федеральной  налоговой службы (через программный комплекс   «СБиС  

++»); 

  передача отчетности (через программный комплекс «СБиС  ++»): 

 по страховым взносам и сведениям персонифицированного учета в отделение 

Пенсионного фонда РФ;  

 в  Фонд Социального страхования; 

 в органы Росстата и др. 

 размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте 

bus.gov.ru; 

 передача бухгалтерской отчетности учредителю (1С- Предприятие. Свод.8.0) 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301/ZAP24U03JH/


 прием документов  от поставщиков и исполнителей услуг через программный 

комплекс «СБиС  ++». 

 
1.3.4. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов 

любые исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не 

допускаются. 

  

1.3.5.  В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета 

и отчетности: 

 1 раз в месяц производится сохранение резервных копий базы 

«1С:Предприятие»; 

 по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности производится 

запись копии базы данных на внешний носитель – флэш-диск, который 

хранится в сейфе главного бухгалтера. 

 

  

1.4. Первичные и сводные учетные документы, правила документооборота 

  

1.4.1. Все документы по движению денежных средств принимаются к учету только 

при наличии подписи руководителя. 

  

1.4.2. Для ведения бухгалтерского учета учреждение  использует унифицированные   

формы первичных документов и регистров бухгалтерского учета согласно приказу 

Министерства финансов России от 30.03.2015г №52н. 

 
1.4.3. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не 

предусмотрены типовые формы первичных документов, используются  

самостоятельно  разработанные формы  

В первичных учетных документах могут содержаться измененные реквизиты. Такие 

первичные документы регистрируются учреждением в Приложении № 3 к Учетной 

политике как самостоятельно разработанные (Табель использования  рабочего 

времени ф.0504421). 

. Образцы документов и перечень первичных документов, разработанных 

учреждением самостоятельно,  первичных документов, дополненных реквизитами 

приведены в Приложении № 3; 

 

При принятии к бухгалтерскому учету материальных ценностей в Приходном 

ордере на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф.0504207) 

поле «сдал»  заполняется только лицом сторонней организации, осуществившем 

передачу материальных ценностей, в иных случаях (в случае одностороннего 

оформления только со стороны получателя) поле не заполняется. 

Основание: пункт 7 Инструкции к Единому плану счетов 157н. 

 

1.4.4.  В целях обеспечения надлежащего контроля и учета расхода топлива,  для 

учета использования транспортного средства и контроля работы водителя 

использовать  в деятельности путевые листы, форма которых  утверждена приказом 

Госкомстата России от 28.11.1997г. №78, форма по ОКУД 0345001 (Приложение 

№22), форма по ОКУД 0345007 (Приложение №23). 
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В рамках внутреннего контроля  применять: 

- служебное задание (унифицированная форма № Т-10а, утверждена 

Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1,) (Приложение №24); 

 командировочное удостоверение  (унифицированная форма № Т-10, утверждена 

постановлением Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. № 1,) (Приложение №25). 

 
1.4.5. Ответственность за оформление факта хозяйственной жизни, за 

своевременную передачу первичных учетных документов для регистрации 

содержащихся в них данных бухгалтерского учета, а также за достоверность этих 

данных возлагается на  лицо, ответственное за составление данного вида первичных 

учетных документов. 

  
  

1.4.6.. Перечень лиц, ответственных за своевременное и качественное оформление 

первичных учетных документов, своевременную передачу их в установленные 

сроки, ответственных за достоверность содержащихся в них данных утвержден в  

отдельном приказе (приказ от 29.12.2017г.№304 ОД).   

 

1.4.7. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам, 

перечисленным в Приложении  № 7. 

 

1.4.8. Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке: 

 в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные 

(сводные) учетные документы (по датам совершения операций, дате принятия 

к учету первичного документа); 

 инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии 

объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, 

модернизации, ремонте, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии. 

При отсутствии указанных событий - ежегодно, на последний рабочий день 

года, со сведениями о начисленной амортизации; 

 авансовые отчеты брошюруются по дате; 

 книга учета бланков строгой отчетности заполняется ежемесячно, в последний 

день месяца; 

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

если иное не установлено законодательством РФ. 

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

 

1.4.9. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии 

анализируют ошибочные данные, вносят исправления в первичные документы и 

соответствующие базы данных. Исправления нужно вносить с учетом следующих 

положений: 

 доначисления или снятие начислений исправлять за счет доходов и расходов 

текущего года дополнительной бухгалтерской записью или способом 

«красное сторно»; 

 

 1.4.10 Журналам операций присваиваются номера согласно Приложению № 2.  

Журналы операций (с 1 по 7) формируются на основе хронологически подобранных 

и сброшюрованных первичных учетных документов и распечатываются 
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ежемесячно, Журналы операций №8,9 распечатываются по мере необходимости 1 

раз в год. Лица, ответственные за оформление регистров бухгалтерского учета 

поименованы в Приложении №2. Журналы операций подписываются главным 

бухгалтером и работником бухгалтерии, составившим журнал операций. Журналы- 

ордера оформляются не позднее 25 числа следующего за отчетным месяца. 

 

1.4.11 Учетные документы, регистры бухучета и бухгалтерская (бюджетная) 

отчетность хранятся в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами 

ведения архивного дела, но не менее пяти лет. 

Основание: пункт 14 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  
1.4.12. Срок хранения первичных документов, учётных регистров, отчетов и 

балансов в архиве колледжа определяется согласно Перечню типовых документов 

(утв. Руководителем ГКУ ЦХДКГАНО 30.09.2014 г. (Приложение № 9); 

 
 
1.5. Инвентаризация имущества и обязательств 

  
1.5.1. Инвентаризация всего имущества (кроме библиотечного фонда) и 

обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых счетах), а также расходов 

будущих периодов и резервов раз в год перед составлением годовой отчетности, а 

также в иных случаях, предусмотренных законодательством.  

Инвентаризации проводит постоянно действующая инвентаризационная комиссия, 

состав которой приведен в Приложении № 12. 

Порядок и график проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и 

обязательств приведены в Приложении № 19. 

В отдельных случаях (при смене материально-ответственных лиц, выявлении 

фактов хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить 

специально созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным 

приказом руководителя. 

 
1.5.2  Состав комиссии для проведения инвентаризации денежных средств в кассе и 

бланков строгой отчетности приведен в Приложении № 14. Инвентаризация 

денежных средств в кассе и бланков строгой отчетности проводится ежеквартально. 

Основание: статья 11 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункт 1.5 

Методических указаний, утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 

г. № 49. 

  
1.6 Бухгалтерская отчетность 
  

1.6.1. Бухгалтерская отчетность составляется на основании аналитического и 

синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные учредителем и 

Инструкцией о порядке  составления, представления годовой,  квартальной 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений (приказ Минфина России от 25 марта 2011 г. № 33н). 
 
1.6.2 Квартальная и годовая отчетность формируется на бумажных носителях и в 

электронном виде. Представление отчетности учредителю осуществляется в 
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установленные сроки с использованием электронных средств связи и каналов 

передачи информации после подписания руководителем. 

 
 1.6.3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год формируется с 

учетом событий после отчетной даты. Предельный срок (дата), до которой 

принимаются первичные учетные документы, отражающие события после отчетной 

даты - 16 число, следующее за отчетным периодом. 

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

 

  
2.  Способы ведения бухгалтерского учета . Учет отдельных видов имущества и 

обязательств 
 

 

2.1.  Основные средства 
 

2.1.1. В составе основных средств учитываются материальные объекты, 

используемые в процессе деятельности учреждения при выполнении работ или 

оказании услуг, либо для управленческих нужд учреждения, независимо от 

стоимости объектов основных средств, со сроком полезного использования более 

12 месяцев.. 

Основание: пункты 23, 38, 39, 47 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
 

 

2.1.2. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный 

объект. 
Каждому объекту основных средств и нематериальных активов стоимостью свыше 

10 000 руб. присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий не более, 

чем из десяти знаков. 
 

При формировании инвентарного номера  следует предусмотреть следующие 

информационные показатели: 

 I знак – код вида деятельности; 

 II-III знак – код аналитического счёта ОС; 

 последующие знаки – порядковый № объекта. 

Основание: пункт 46 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

2.1.3. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально- 

ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по 

поступлению и выбытию активов путем нанесения номера на инвентарный объект 

краской или водостойким маркером. 

В  случае если объект основного средства является сложным (комплексом 

конструктивно-сочлененных предметов), инвентарный номер обозначается на 

каждом составляющем элементе тем же способом, что и на сложном объекте. 
 

2.1.4. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных 

средств, объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие 

одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования: 

 объекты библиотечного фонда; 

 мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы; 
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 компьютерное оборудование в составе одного рабочего места: системные 

блоки, мониторы, компьютерные мыши, клавиатуры. 

Не считается существенной стоимость до 25 000 руб. за один имущественный 

объект. 

Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов 

определяет комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов. 

Составные части вычислительной техники признаются отдельными инвентарными 

объектами и учитываются обособленно, если входящий  в комплекс предмет будет 

выполнять свои функции в составе других комплексов с аналогичными функциями 

(веб-камеры, микрофоны, акустические колонки). Необходимость учета составных 

частей обособленно и использования их в других комплексах определяет комиссия 

по поступлению и выбытию активов. 

Основание: пункт 10 Стандарта «Основные средства». 
 

2.1.5. Организуется раздельный учет основных средств (недвижимое имущество, 

особо ценное и иное движимое имущество) по аналитическим группировочным 

кодам: 

 10010  «Недвижимое имущество учреждения»; 

 10020  «Особо ценное движимое имущество учреждения»; 

 10030  «Иное движимое имущество учреждения»; 

К категории особо ценного движимого имущества относят имущество, 

приобретенное за счет средств областного бюджета. 
 

2.1.6.  К учету нефинансовые активы  принимаются по их справедливой стоимости 

при безвозмездном получении, при выявлении излишков в ходе инвентаризации. 

Справедливая   стоимость определяется на основе цены, действующей на дату 

принятия к учету (оприходования) имущества, полученного безвозмездно, на 

данный или аналогичный вид имущества. При определении справедливой стоимости 

используются документально подтвержденные данные о рыночных ценах, 

полученные субъектом учета как от независимых экспертов, либо сформированные 

субъектом учета самостоятельно путем изучения рыночных цен в открытом доступе. 

Справедливая стоимость объектов, принимаемых к учету, определяется комиссией 

по поступлению и выбытию активов (Приложение № 8). Комиссия вправе выбрать 

метод амортизированной стоимости замещения, если он более достоверно 

определяет стоимость объекта. 

Основание: пункт 45 Инструкции к Единому плану счетов № 157н., п. 54–56 

Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности 
 

2.1.7.   Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается 

комиссией по поступлению и выбытию активов (Приложение № 8) исходя из 

следующих факторов: 

–  информации, содержащейся в законодательстве РФ; 

– рекомендаций, содержащихся в документах производителя, при отсутствии 

соответствующих норм в законодательстве РФ. Если такая информация отсутствует, 

срок определяется на основании решения комиссии учреждения по поступлению и 

выбытию активов, принятого с учетом ожидаемого срока использования и 

физического износа объекта, и /или с учетом гарантийного срока использования; 

– сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации – для 

безвозмездно полученных объектов. 
 

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

http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301/XA00M3A2ME/


 

2.1.8. Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке, 

устанавливаемые Правительством РФ. 

При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату 

переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной 

стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после 

переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При этом балансовая 

стоимость и накопленная амортизация увеличиваются (умножаются) на одинаковый 

коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании получить переоцененную 

стоимость на дату проведения переоценки. 
 

Основание:: пункт 41 Стандарта «Основные средства», .пункт 28 Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н. 

 

2.1.9.  В целях обеспечения надлежащего контроля за сохранностью объектов 

основных средств (далее - ОС) стоимостью до 10000 рублей включительно,  за 

исключением объектов библиотечного фонда и объектов недвижимого имущества, 

при передачи их в эксплуатацию, ОС списываются с балансового учета с 

одновременным отражением объектов по стоимости приобретения на забалансовом 

счете 21 «Основные средства в эксплуатации», до их фактического износа. 

 

2.1.10. На  объекты основных средств стоимостью от 10000 до 40000 рублей 

включительно амортизация  начисляется в размере 100% балансовой стоимости при 

выдаче объекта в эксплуатацию.  
 

На основные средства стоимостью свыше 100000 рублей начисление амортизации 

производится линейным методом путем накопления соответствующих сумм на 

отдельных счетах «Амортизация объектов основных средств», исходя срока 

полезного использования. 
 

При выдаче в эксплуатацию объектов библиотечного фонда стоимостью  до   

100 000 рублей включительно,  амортизация начисляется в размере 100 % 

балансовой стоимости. 

Основание: пункт 85,пункт 44 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
 

 

 

 

 

2.1.11. Результат работ по ремонту объекта основных средств, не изменяющих его 

стоимость, включая замену элементов в сложном объекте основных средств (в 

комплексе конструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой единое 

целое), выполняющих свою функцию не самостоятельно, подлежит отражению в 

инвентарной карточке соответствующего объекта основного средства путем 

внесения записей о произведенных изменениях без отражения на счетах 

бухгалтерского учета (например, замена  процессора, видеокарты, материнской 

платы, жесткого диска, монитора, мыши, клавиатуры, оперативной памяти, 

аккумуляторов, кулеров, пожарных  извещателей, видеокамер и др. комплектующих, 

которые приобретаются как материальные запасы). Если доля существенности 

затрат на  ремонт, на приобретение  запасных частей в основное средство составляет 

не более 30% однократно, то такие затраты не включаются в стоимость объекта 

основных средств и не изменяют его стоимость. 

       Работы, направленные на восстановление пользовательских характеристик 

основных средств, квалифицируются в качестве ремонта, даже если в результате 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301/XA00MBO2NG/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301/XA00MC22NJ/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301/XA00M2O2MB/


восстановления работоспособности технические характеристики объекта основных 

средств улучшились. Под обслуживанием основных средств понимаются работы, 

направленные на поддержание пользовательских характеристик основных средств. 

Расходы на ремонт и обслуживание не увеличивают балансовую стоимость 

основных средств. 
 

2.1.12. Выбытие основных средств оформляется согласно принятому комиссией 

учреждения по поступлению и выбытию активов решению о списании объектов 

основных средств, оформленному Актами о списании, выбытие объекта отражается 

по его балансовой стоимости. Одновременно выбывшие из эксплуатации объекты 

имущества, поступившие на хранение до момента их демонтажа и (или) утилизации, 

отражаются на забалансовом счете 02 "Материальные ценности, принятые на 

хранение";      

 

Списание объектов движимого имущества, приобретенного за счет средств от 

приносящей доход деятельности, производится учреждением без согласования с 

учредителем. 

Списание особо ценного имущества, находящегося в перечне особо ценного 

имущества, производится только по согласованию с учредителем  Министерством 

образования Нижегородской области. 

 

2.2.13.  При принятии к бухгалтерскому учету объектов основных средств, за 

исключением объектов недвижимого имущества, объектов движимого имущества, 

стоимостью до 10 000 рублей и объектов библиотечного фонда, применять 

следующие формы первичных документов: 

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

Инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф.0504031); 

Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) 

(ф.0504207). 

В случае одностороннего оформления первичные документы заполняются только со 

стороны учреждения. 

Товарная накладная (ф. 0330212, либо универсальный передаточный документ) 

поставщика применяется к учету как первичный документ при приобретении любых 

материальных ценностей. 

 

2.2.14. Выбытие  объектов основных средств оформляется типовыми Актами на 

списание Комиссией по поступлению и выбытию активов, в зависимости от вида 

основного средства: 

Акт о списании нефинансовых активов (ф.0504104); 

Акт о списании библиотечного фонда (ф.0504144); 

Акт о списании транспортного средства (ф.0504105); 

Акт о списании хозяйственного инвентаря (ф.0504143). 

 

2.2.15.  Ответственными за хранение технической документации на объекты 

основных  средств являются материально ответственные лица, за которыми они 

закреплены. Если  на основное средство производитель (поставщик) предусмотрел 

гарантийный срок, материально-ответственное лицо хранит также гарантийные 

талоны. 



2.2.16.    Объекты библиотечного фонда стоимостью до 100 000 руб. учитываются в  

регистрах бухучета в денежном выражении общей суммой без количественного 

учета в разрезе кодов финансового обеспечения: 

 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

 4 – субсидия на выполнение государственного задания. 

 

Учет ведется в Инвентарной карточке группового учета основных средств  

(ф. 0504032). Аналитический учет объектов библиотечного фонда в регистрах 

индивидуального и суммового учета ведется сотрудниками библиотеки в 

соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минкультуры России от 

08.10.2012 № 1077. 

 

 2.2. Непроизведенные активы 

2.2.1. Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного 

(бессрочного) пользования (в т. ч. расположенные под объектами недвижимости), 

учитываются на соответствующем аналитическом счете счета 0.103.11.000 «Земля – 

недвижимое имущество учреждения». Основание для постановки на учет: 

свидетельство, подтверждающее право пользования земельным участком. Учет 

ведется по кадастровой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Основание: пункты 23,71, 78 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

2.3.  Материальные запасы 

 

 2.3.1. К материальным запасам относятся предметы, используемые в деятельности 

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

стоимости. Оценка материальных запасов в бухгалтерском учете осуществляется по 

фактической стоимости каждой единицы.  

          Материальные ценности, которые выполняют свои функции только в составе 

комплекса (в системе), а не самостоятельно, относятся к материальным запасам с 

использованием статьи КОСГУ 340 и не признаются отдельными инвентарными 

объектами. 

 В составе материальных запасов учитывают:  

 печати, штампы; специальная одежда и обувь; посуда, кухонный инвентарь 

(сковороды, ковши, миски, кастрюли, ножи и т.п.); диэлектрические, слесарные и 

прочие  инструменты и приборы; комплектующие и переферийные устройства, 

запасные части  для персональных компьютеров и другого оборудования (пожарной 

сигнализации, системы видеонаблюдения, АТС  и пр.) взамен  вышедших из строя;  

канцтовары и канцелярские принадлежности, включая папки и лотки для бумаг, 
планшеты, органайзеры, дыроколы, степлеры, антистеплеры, ножницы, CD-

диски; потолочные светильники; спортивный инвентарь  (теннисные ракетки  и 

мячики, скакалки); ведра, швабры, лопаты, автомобильные аптечки, расходные 

материалы для практики обучающихся.  

 

 2.3.2. Списание (отпуск) материальных запасов на расходы производится по 

средней фактической стоимости каждой единицы. 

          Хозяйственные материалы и товары, канцелярские принадлежности, 

медикаменты списываются на расходы, если указанные материальные запасы 

http://www.gosfinansy.ru/#/document/140/31282/
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приобретены и одновременно выданы на текущие нужды, на основании ведомости 

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

          Списание ГСМ  оформляется  Актом  о списании  материальных  запасов  

(ф. 0504230),  оформленным на основании путевых листов. Нормы расхода ГСМ  

утверждены в Приложении №  6. 

Внутреннее перемещение материальных запасов внутри организации между 

структурными подразделениями или материально ответственными лицами 

оформляется Требованием-накладной (ф. 0504204). 

Выдача спецодежды в личное пользование оформляется на основании 

Требования-накладной (ф. 0504204) с одновременным отражением на забалансовом 

счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 

(сотрудникам)» 

  Материальные запасы, у которых истек срок годности, списываются с учета на 

основании Акта о списании материальных запасов (ф. 0504230).      

   Списание материальных запасов, реализованных организациям и физическим 

лицам, оформляется Накладной на отпуск материалов (материальных ценностей) на 

сторону (ф. 0504205). 

  В иных случаях, не определенных настоящим пунктом Учетной политики для 

списания материальных запасов используется Акт о списании материальных запасов 

(ф. 0504230). 

 

2.3.3. При списании мягкого инвентаря (халаты и пр.) осуществляется его распорка 

(разборка), при этом оставшиеся материалы, пригодные для уборки, переводятся в  

ветошь. Учет ветоши ведется на счете 2.105.36 «Прочие материальные запасы - иное 

движимое имущество учреждения» 

 

2.3.4. При принятии к бухгалтерскому учету материальных запасов, применять 

следующие формы первичных документов: 

Товарная накладная (ф. 0330212, либо универсальный передаточный документ); 

Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) 

(ф.0504207). 

 

2.4  Применение отдельных видов забалансовых счетов 

 

2.4.1. Для целей управленческого учета учитывать приобретенное программное 

обеспечение на основании лицензионного договора (с неисключительными 

правами) на забалансовом счете 01 «Имущество в пользование» в стоимостном 

выражении. 

2.4.2. Учет на забалансовом счете 02 «Материальные ценности, принятые на 

хранение» ведется в условной оценке 1 руб. за 1 шт. На данном счете ведется учет 

имущества, в отношении которого принято решение о списании (прекращении 

эксплуатации), в том числе в связи с его физическим и моральным износом, либо с 

невозможностью (нецелесообразностью) его дальнейшего использования, . 

Забалансовый учет ведется до момента демонтажа (утилизации, уничтожения). 

 



2.4.3. На забалансовом счет 03 «Бланки строгой отчетности» учитываются бланки 

строгой отчетности   в разрезе ответственных за их хранение и выдачу лиц, мест 

хранения в условной оценке: один бланк, один рубль.  

В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности: 

 бланки трудовых книжек и вкладыши к ним; 

 бланки дипломов;  

 бланки свидетельств и приложения к ним; 

 бланки удостоверения о повышении квалификации и приложения к ним. 

С целью учета бланков строгой отчетности, бланки выдаются  лицу, ответственному 

за  их ведение. Должностные лица, ответственные за учет, хранение и выдачу  

бланков строгой отчетности указаны в Приложении № 5.  

 

2.4.4.  Списанную с балансового учета задолженность отражать на забалансовых 

счетах 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов», 20 «Задолженность, 

не востребованная кредиторами»  в течение пяти лет с момента списания. 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 

инвентаризации задолженности на основании решения Комиссии учреждения по 

поступлению и выбытию активов: 

 по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете; 

 по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания 

задолженности согласно действующему законодательству; 

 при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в 

связи со смертью (ликвидацией) контрагента. 

Суммы задолженностей, отраженные на счете 04 и счете 20, подлежат ежегодной 

инвентаризации. 

 

2.4.5. Призы, подарки, грамоты, благодарственные письма отражаются на 

забалансовом счете  07 «Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, 

сувениры» в стоимостном выражении. Списание призов, подарков, 

благодарственных писем производится по акту и /или ведомости выдачи 

(ф.0504210) после проведения мероприятия. 

 

2.4.6   Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным 

средствам, выданные взамен изношенных» ведется в условной оценке 1 руб. за  1 

шт. Учету подлежат крупные съемные  узлы и детали автомобиля, установленные 

взамен изношенных, такие как: 

 генератор; 

 аккумулятор; 

 двигатель; 

 шины; 

 диски; 

 и др. 

Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально- 

ответственных лиц. 

Внутреннее перемещение по счету отражается: 

 при передаче на другой автомобиль; 

 при передаче другому материально ответственному лицу вместе с 

автомобилем. 



Выбытие со счета 09 отражается: 

 при списании автомобиля по установленным основаниям; 

 при установке новых узлов взамен непригодных к эксплуатации. 

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

 

2.4.7.  На счете 21 «Основные средства в эксплуатации» учитываются 

находящиеся в эксплуатации объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб. 

включительно, за исключением объектов библиотечного фонда и объектов 

недвижимого имущества. 

Учет ведется по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта.  

Документом о списании объектов с забалансового счета является Акт о 

списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств)  

(ф. 0504104),  Акт о списании хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).  

 

2.4.8.  Учет на забалансовом счете 23 «Периодические издания для пользования», 

ведется в условной оценке 1 руб. за 1 шт.  

 

2.4.9.    К имуществу, выданному в личное пользование работникам для выполнения 

ими служебных (должностных) обязанностей, в целях контроля за его 

сохранностью, целевым использованием и движением с отражением на 

забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное 

пользование работникам (сотрудникам)» относят имущество, списанное с 

балансового счета 0.105.000 в момент выдачи в личное пользование: 

 специальная одежда (халаты, костюмы) и специальная обувь. 

         При увольнении сотрудника вверенное ему имущество передается 

заведующему хозяйством, кладовщику с последующей передачей другому 

сотруднику. 

Документом о списании объектов с забалансового счета является Акт о 

списании мягкого инвентаря (ф. 0504143).  
 

2.5  Расчеты по оплате труда и стипендиальных выплат 

Расчеты с работниками по оплате труда и прочим выплатам осуществляются через 

личные банковские карты работников в следующие сроки: 

 выдача аванса  - 18 числа текущего месяца; 

 окончательный расчет  - 3 числа месяца, следующего за текущим. 

Перечисление сумм заработной платы, прочих выплат на банковские карты 

работников отражается на счете 302.11. 

Выплата различного рода стипендий и других форм обеспечения студентам на 

пластиковые карты производится с использование счета 302.91. 

На счете 304.03 учитываются удержания из доходов работников и студентов 

учреждения по исполнительным листам, профсоюзные взносы и пр. 

Расчетный листок по заработной плате составляется ежемесячно и 

представляется каждому работнику колледжа при выплате заработной платы, 

не позднее срока заработной платы.  (Приложение №13-Форма расчетного 

листка).  

Аналитический учет расчетов по оплате труда и стипендиям ведется в 

Журнале операций расчетов по оплате труда (п. 257 Инструкции 157н).  

http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301/XA00M782MT/


 
 

 

2.6. Затраты (расходы) учреждения 

 

 2.6.1.   Расходами, которые относятся на себестоимость готовой продукции 

(выполненных работ, оказываемых услуг), признаются  все материальные 

расходы, участвующие в процессе изготовления готовой продукции 

(выполнения работ, оказания услуг): 

 расходы на оплату труда персонала; 

 начисленные суммы взносов на обязательное пенсионное (социальное, 

медицинское страхование); 

 коммунальные  услуги и услуги связи; 

 суммы начисленной амортизации по основным средствам; 

 расходы на приобретение материальных запасов; 

 прочие услуги. 

 

 2.6.2.  Расходами, которые не включаются в себестоимость и сразу списываются на 

финансовый результат (счет 0.401.20.000), признаются: 

 расходы на социальное обеспечение населения (выплаты детям-сиротам и 

лицам из числа детей-сирот); 

 расходы на транспортный налог; 

 расходы на налог на имущество; 

 расходы на земельный налог; 

 расходы на стипендиальное обеспечение и прочие выплаты студентам 

(премия, материальная помощь, возмещение проезда, питания, проживания, 

суточных и прочие); 

 расходы, произведенные за счет выделенных субсидий на иные цели 

(укрепление МТБ, программа «Развитие образования Нижегородской 

области»); 

–  штрафы и пени, неустойки, государственная пошлина, плата за негативное 

воздействие на окружающую среду,  неустойки за нарушение условий договоров; 
 

2.6.3.  По окончании квартала все расходы закрываются  на  финансовый 

результат учреждения дебет счета 401.20.  

 

2.7.  Расчеты с подотчетными лицами 

  

2.7.1. Денежные средства выдаются под отчет штатным сотрудникам на основании 

приказа руководителя, заявления или служебной записки, согласованной с 

руководителем. Выдача денежных средств под отчет производится путем 

перечисления на зарплатную пластиковую карту материально-ответственного лица. 

 2.7.2. Выдача средств под отчет производится штатным сотрудникам, с которыми 

заключен договор о полной материальной ответственности. 

 2.7.3. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные 

расходы устанавливается в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. На основании 

распоряжения руководителя в исключительных случаях сумма может быть 

увеличена, но не более лимита расчетов наличными средствами между 

юридическими лицами в соответствии с указанием Банка России. 



  
2.7.4. Максимальный срок представления авансовых отчетов по суммам, выданным 

под отчет (за исключением сумм, выданных в связи с командировкой) – 30 

календарных дней. 

Основание: пункт 26 постановления Правительства РФ от 13 октября 2008 г.  

№ 749. 

   

2.7.5. В  случаях, когда работник с разрешения руководителя учреждения произвел 

оплату расходов за счет собственных средств, производится возмещение 

произведенных расходов на основании заявления работника, авансового отчета, 

утвержденного руководителем учреждения с приложением подтверждающих 

документов. Все расчеты с работниками проводятся с использованием зарплатных 

карт сотрудников. Учет такого возмещения ведется с использованием счета 0.208.00  

«Расчеты с подотчетными лицами». 

 

2.7.6. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на 

территории России расходы на них возмещаются в размере, установленном 

Порядком оформления служебных командировок (Приложение №20). Все расчеты 

по служебным поездкам и командировкам  проводятся с использованием 

зарплатных карт сотрудников. Учет возмещения служебного проезда ведется с 

использованием счета 0.208.00  «Расчеты с подотчетными лицами». 

 

2.7.7. При направлении на соревнования, конкурсы, олимпиады и другие  

мероприятия студентам  возмещаются затраты  на проезд и проживание, а также 

суточные . 

 

Основание для выдачи денежных средств – приказ руководителя учреждения с 

перечнем выезжающих студентов  и назначением ответственного сотрудника, 

сопровождающего студентов. Отчет об израсходованных суммах студенты   

представляют в Авансовом отчете (ф. 0504505) по общим правилам, установленным 

в  Порядке оформления служебных командировок (приложение 20). 

 

2.7.8. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение 

материальных ценностей устанавливаются следующие: 

 в течение 14 календарных дней с момента получения; 

 в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей. 
 

Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о 

полной материальной ответственности. 

  

2.7.9.  В связи с производственной необходимостью, а также учитывая разъездной 

характер работы и  необходимость поддержания постоянной оперативной связи с 

работниками, разрешить пользование сотовым телефоном для служебных целей 

должностным лицам согласно Приложению №4. Установить лимит денежных 

средств на расходы  сотовой связи не более 100 руб. в месяц. 
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2.8. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

  

2.8.1. Аналитический учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) ведется в 

разрезе кредиторов.  

2.8.2.  На счете 0 205.00  «Расчеты по доходам» учитываются начисленные 

учреждением в момент возникновения требований к их плательщикам:  

 Согласно заключенным договорам, 

 По соглашениям, 

 При выполнении возложенных согласно законодательству РФ 

функций. 

Начисление доходов по договорам компенсации коммунальных и 

эксплуатационных расходов в связи со сданным в аренду имуществом, а также 

начисление возмещения сотрудниками стоимости трудовых книжек или 

вкладышей к ним осуществляется с использованием счета 2 205.31  «Расчеты с 

плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг». 

Начисление дохода за реализацию вторсырья (металлолом, макулатура и 

пр.) отражается на счете 2. 209.74 «Расчеты по ущербу материальных запасов». 

Начисление доходов от штрафных санкций осуществляется на основании 

письменного признания контрагентом-должником, поступления на лицевой счет  

или  на основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней, 

иных санкций. При начислении указанных доходов Учреждением применяется счет 

2 209.40  "Увеличение дебиторской задолженности по ущербу по суммам 

принудительного изъятия". Счет 2 20540 000 Учреждением не применяется.  

Начисление доходов в виде добровольных пожертвований производится 

на основании поступления денег на лицевой счет учреждения с 

использованием счета 2 205.81 «Прочие доходы».  

        Денежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного  

нефинансовым активам, отражаются по коду вида деятельности «2» – приносящая 

доход деятельность (собственные доходы учреждения).  Возмещение в натуральной 

форме ущерба, причиненного нефинансовым или финансовым активам, отражается 

по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому 

осуществлялся их учет. 

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

 

2.9.   Порядок списания задолженностей 

 

Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, и 

дебиторская задолженность по доходам, нереальная ко взысканию, 

определяются в бухгалтерском учете по результатам проведенной в 

учреждении инвентаризации обязательств. Нереальными ко взысканию 

признаются: 

 долги, по которым истек установленный срок исковой давности (ст. 

196 ГК РФ); 

 долги, по которым обязательство прекращено вследствие 

невозможности его исполнения (ст. 416 ГК РФ); 
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 долги, по которым обязательство прекращено на основании акта 

органа государственной власти или органа местного самоуправления 

(ст. 417 ГК РФ); 

 долги, по которым обязательство прекращено смертью должника (ст. 

418 ГК РФ); 

 долги, по которым обязательство прекращено ликвидацией 

организации (ст. 419 ГК РФ). 

 

При выявлении указанных долгов Инвентаризационная комиссия 

учреждения заполняет по ним отдельную Инвентаризационную опись (ф.  

0504089) и дает рекомендацию Руководителю о списании задолженности.  

Списание задолженности нереальной к взысканию оформляется Решением 

Комиссии по поступлению и выбытию активов по Приказу Руководителя 

Учреждения.  

Суммы непредъявленных кредиторами требований, вытекающих из 

условий договора, контракта, в том числе суммы кредиторской задолженности, 

не подтвержденные по результатам инвентаризации кредитором, подлежат 

списанию на забалансовый счет 20 на основании Решения 

Инвентаризационной комиссии по приказу руководителя.  

 

Дебиторская задолженность списывается с балансового учета и отражается  

на забалансовом счете 04  «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» на 

основании  решения комиссии по поступлению и выбытию активов.  

Списание с забалансового счета 04 осуществляется: 

- при поступлении средств в погашение задолженности; 

- при возобновлении процедуры взыскания задолженности (то есть в случае 

возобновления учета задолженности на балансе); 

- по истечении срока наблюдения (пяти лет). 

 

Основание: пункты 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

2.10. Финансовый результат 

 

2.10.1. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и 

утвержденного  плана финансово-хозяйственной деятельности на текущий год 

 

2.11.   Отдельные виды доходов и расходов 

 

Расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, 

независимо от времени фактической выплаты денежных средств в соответствии с 

утвержденным Планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

Начисление и уплату НДС и налога на прибыль отражается по статье КОСГУ 

131 «Доходы от оказания платных услуг (работ)». 
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К  доходам будущих периодов Учреждения, учитываемых на счете 0 401.40  в 

конце года относятся: 

 доходы по заключенным договорам  на дату  31 декабря текущего года 

по иной и приносящей доход деятельности на следующий год 

(оказание платных услуг, возмещение коммунальных расходов 

арендаторов); 

 доходы по соглашениям о предоставлении субсидий в очередном 

финансовом году (годах, следующих за отчетным). 

В доходы текущего года доходы будущих периодов переносятся 

ежеквартально – в последний день квартала. 

 

 В составе расходов будущих периодов на счете 401.50.000 «Расходы  

будущих периодов» отражаются только расходы по страхованию имущества, 

гражданской ответственности, плата за пользование неисключительными правами 

(программным обеспечением, справочной системой, программой, сертификатом 

ключа ЭЦП).  Расходы будущих периодов списываются на счет 401.20 равномерно 

по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они  относятся. 
 

 

 

 

2.12.      Резервы учреждения 
 

Резервы, создаваемые учреждением, учитываются на счетах 0 40160 000. 

Резервы в учреждении создаются на следующие цели: 

 для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное 

время, включая платежи на обязательное социальное страхование 

сотрудника (служащего) учреждения – по счетам 0 40160 211 (213) 

(далее – резерв на отпуска);  

 

Расчет резерва на отпуска делается главным бухгалтером датой не 

позднее 31 декабря отчетного года исходя из планируемого количества дней 

отпуска работников учреждения в соответствующем году согласно сведениям 

отдела кадров учреждения и средней заработной платы по учреждению в 

целом. Сумма в резерв начисляется ежеквартально последним днем квартала.  

В резерв на предстоящую оплату отпусков включаются: 

– суммы отпускных (компенсаций за неиспользованный отпуск) за фактически 

отработанное время каждого сотрудника учреждения, рассчитанных на дату 

определения резерва; 

– суммы обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды, 

соответствующие размеру отпускных, рассчитанных на дату определения резерва. 

Сумма отпускных рассчитывается как произведение количества не использованных 

всеми сотрудниками учреждения дней отпусков на конец квартала (по данным 

кадрового учета) на средний дневной заработок по учреждению за последние 12 

месяцев. 



Средний дневной заработок по учреждению определяется путем деления ФОТ за  

предшествующие 12 месяцев на среднюю численность сотрудников за это же время, 

на 12 месяцев и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней). 

 

Резервы по другим расходам не создаются. 

 

2.13. Санкционирование расходов 

  

2.13.1. Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в 

порядке, приведенном в Приложении № 17. 
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Приложения к Учетной политике: 
 

Приложение № 1 Рабочий план счетов. 

Приложение № 2 Номера журналов операций. 

Приложение № 3 Формы учета разработанные колледжем самостоятельно. 

Форма регистра разъездной ведомости; Акт о замене запчастей в основном средстве, 

Акт обесценения основных средств. 

Приложение № 4 Перечень должностей работников  обеспечиваемых сотовой 

связью. 

Приложение № 5 Лица ответственные за ведение бланков строгой отчетности. 

Приложение № 6 Норма расхода бензина на автотранспорт. 

Приложение № 7 Перечень лиц имеющих право подписи первичных документов и 

счетов-фактур. 

Приложение № 8 Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов. 

Состав постоянно действующей комиссии по поступлению, выбытию активов, по 

определению амортизационных групп для объектов основных средств и 

установлению срока полезного использования. 

Приложение № 9  Номенклатура дел по отделу бухгалтерия. 

Приложение № 10 Состав комиссии по осмотру, приемке отремонтированных 

автотранспортных средств. 

Приложение № 11 Форма расчетного листка по заработной плате. 

Приложение № 12 Состав постоянно действующей инвентаризационной комиссии. 

Приложение № 13 Состав постоянно действующей комиссии по проверке показаний 

одометров автотранспорта. 

Приложение № 14 Состав постоянно действующей комиссии по инвентаризации 

денежных средств в кассе и бланков строгой отчетности. 

Приложение № 15 Форма графика отпусков. 

Приложение № 16 Состав постоянно действующих комиссий по списанию бланков 

строгой отчетности. 

Приложение № 17 Порядок принятия обязательств (денежных обязательств); 

Приложение № 18 Положение о внутреннем финансовом контроле. 

Приложение № 19 Порядок проведения инвентаризации имущества, финансовых 

активов и обязательств. 

Приложение № 20 Положение о служебных командировках. 

Приложение № 21 Табель использования рабочего времени. 

Приложение № 22 Путевой лист (форма по ОКУД 0345001) 

Приложение № 23 Путевой лист (форма по ОКУД 0345007)  

Приложение № 24  Служебное задание 

Приложение № 25  Командировочное удостоверение   

  

   Директор  колледжа                                                         

                  Верно      документовед                                 

 



 

Приложение № 1 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом 295 ОД от 29.12.2017 

Р А Б О Ч И Й  П Л А Н  С Ч Е Т О В 

 

БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА  
Раздел 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 
101.00 Основные средства 

101.10 Основные средства – недвижимое имущество учреждения 

101.12 Нежилые помещения – недвижимое имущество учреждения 

101.13 Сооружения – недвижимое имущество учреждения 

101.15 Транспортные средства – недвижимое имущество учреждения 

101.18 Прочие основные средства – недвижимое имущество учреждения 

101.20 Основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

101.22 Нежилые помещения – особо ценное движимое имущество учреждения 

101.23 Сооружения – особо ценное движимое имущество учреждения 

101.24 Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения 

101.25 Транспортные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

101.26 Производственный и хозяйственный инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения 

101.27 Библиотечный фонд – особо ценное движимое имущество учреждения 

101.28 Прочие основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

101.30 Основные средства –  иное движимое имущество учреждения 

101.32 Нежилые помещения – иное движимое имущество учреждения 

101.33 Сооружения – иное движимое имущество учреждения 

101.34 Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения 

101.35 Транспортные средства – иное движимое имущество учреждения 

101.36 Производственный и хозяйственный инвентарь – иное движимое имущество учреждения 

101.37 Библиотечный фонд – иное движимое имущество учреждения 

101.38 Прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения 

102.00 Нематериальные активы 

102.20 Нематериальные активы –  особо ценное движимое имущество учреждения 

102.30 Нематериальные активы –  иное движимое имущество учреждения 

103.00 Непроизведенные активы 

103.10 Непроизведенные активы – недвижимое имущество учреждения 

103.11 Земля – недвижимое имущество учреждения 

103.12 Ресурсы недр – недвижимое имущество учреждения 

103.13 Прочие непроизведенные активы – недвижимое имущество учреждения 

104.00 Амортизация 

104.10 Амортизация недвижимого имущества учреждения 

104.12 Амортизация нежилых помещений – недвижимого имущества учреждения 

104.13 Амортизация сооружений – недвижимого имущества учреждения 

104.15 Амортизация транспортных средств – недвижимого имущества учреждения 

104.18 Амортизация прочих основных средств – недвижимого имущества учреждения 

104.20 Амортизация  особо ценного движимого имущества учреждения 

104.22 Амортизация нежилых помещений – особо ценного движимого имущества учреждения 

104.23 Амортизация сооружений – особо ценного движимого имущества учреждения 

104.24 Амортизация машин и оборудования – особо ценного движимого имущества учреждения 

104.25 Амортизация транспортных средств – особо ценного движимого имущества учреждения 

104.26 Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря – особо ценного движимого имущества учреждения 

104.27 Амортизация библиотечного фонда – особо ценного движимого имущества учреждения 

104.28 Амортизация прочих основных средств – особо ценного движимого имущества учреждения 

104.29 Амортизация нематериальных активов – особо ценного движимого имущества учреждения 

104.30 Амортизация  иного движимого имущества учреждения 

104.32 Амортизация нежилых помещений – иного движимого имущества учреждения 

104.33 Амортизация сооружений – иного движимого имущества учреждения 

104.34 Амортизация машин и оборудования – иного движимого имущества учреждения 

104.35 Амортизация транспортных средств – иного движимого имущества учреждения 

104.36 Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря – иного движимого имущества учреждения 

104.37 Амортизация библиотечного фонда – иного движимого имущества учреждения 

104.38 Амортизация прочих основных средств – иного движимого имущества учреждения 

104.39 Амортизация нематериальных активов – иного движимого имущества учреждения 

105.00 Материальные запасы 

105.20 Материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.21 Медикаменты и перевязочные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.23 Горюче-смазочные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.24 Строительные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения 



105.25 Мягкий инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.26 Прочие материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения 

105.30 Материальные запасы – иное движимое имущество учреждения 

105.31 Медикаменты и перевязочные средств – иное движимое имущество учреждения 

105.32 Продукты питания – иное движимое имущество учреждения 

105.33 Горюче-смазочные материалы – иное движимое имущество учреждения 

105.34 Строительные материалы – иное движимое имущество учреждения 

105.35 Мягкий инвентарь – иное движимое имущество учреждения 

105.36 Прочие материальные запасы – иное движимое имущество учреждения 

105.37 Готовая продукция – иное движимое имущество учреждения 

106.00 Вложения в нефинансовые активы 

106.10 Вложения в недвижимое имущество учреждения 

106.11 Вложения в основные средства – недвижимое имущество учреждения 

106.13 Вложения в непроизведенные активы – недвижимое имущество учреждения 

106.20 Вложения в особо ценное движимое имущество учреждения 

106.21 Вложения в основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

106.22 Вложения в нематериальные активы – особо ценное движимое имущество учреждения 

106.24 Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения 

106.30 Вложения в иное движимое имущество учреждения 

106.31 Вложения в основные средства – иное движимое имущество учреждения 

106.32 Вложения в нематериальные активы – иное движимое имущество учреждения 

106.34 Вложения в материальные запасы – иное движимое имущество учреждения 

109.00 Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 

109.60 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 

109.61 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 

109.70 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг 

109.71 Накладные расходы 

109.80 Общехозяйственные расходы 

109.81 Общехозяйственные расходы 

    

Раздел 2. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 
201.00 Денежные средства учреждения 

201.10 Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства 

201.11 Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства 

201.30 Денежные средства  в кассе учреждения 

201.34 Касса 

201.35 Денежные документы 

205.00 Расчеты по доходам 

205.20 Расчеты по доходам от собственности 

205.21 Расчеты с плательщиками доходов от собственности 

205.30 Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг 

205.31 Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг 

205.40 Расчеты по суммам принудительного изъятия 

205.41 Расчеты с плательщиками сумм принудительного изъятия 

205.70 Расчеты по доходам от операций с активами 

205.71 Расчеты по доходам от операций с основными средствами 

205.72 Расчеты по доходам от операций с нематериальными активами 

205.73 Расчеты по доходам от операций с непроизведенными активами 

205.74 Расчеты по доходам от операций с материальными запасами 

205.80 Расчеты по прочим доходам 

205.81 Расчеты с плательщиками прочих доходов 

205.82 Расчеты по невыясненным поступлениям 

206.00 Расчеты по выданным авансам 

206.10 Расчеты по авансам по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 

206.11 Расчеты по авансам по оплате труда  

206.12 Расчеты по авансам по прочим выплатам 

206.13 Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда 

206.20 Расчеты по авансам по работам, услугам 

206.21 Расчеты по авансам по услугам связи 

206.22 Расчеты по авансам по транспортным услугам 

206.23 Расчеты по авансам по коммунальным услугам 

206.25 Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества 

206.26 Расчеты по авансам по прочим  работам, услугам 

206.30 Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов 

206.31 Расчеты по авансам по приобретению основных средств 

206.32 Расчеты по авансам по приобретению нематериальных активов 

206.33 Расчеты по авансам по приобретению непроизведенных активов 



206.34 Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов 

206.60 Расчеты по авансам по социальному обеспечению 

206.62 Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению 

206.90 Расчеты по авансам по прочим расходам 

206.91 Расчеты по авансам по оплате прочих расходов 

208.00 Расчеты с подотчетными лицами 

208.10 Расчеты с подотчетными лицами по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 

208.11 Расчеты с подотчетными лицами по заработной плате 

208.12 Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам 

208.13 Расчеты с подотчетными лицами по начислениям на выплаты по оплате труда 

208.20 Расчеты с подотчетными лицами по работам, услугам 

208.21 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи 

208.22 Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг 

208.23 Расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг 

208.25 Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по содержанию имущества 

208.26 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг 

208.30 Расчеты с подотчетными лицами по поступлению нефинансовых активов 

208.31 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств 

208.32 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению нематериальных активов 

208.34 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов 

208.90 Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам 

208.91 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих расходов 

209.00 Расчеты по ущербу и иным доходам 

209.30 Расчеты по компенсации затрат 

209.40 Расчеты по суммам принудительного изъятия 

209.70 Расчеты по ущербу нефинансовым активам 

209.71 Расчеты по ущербу основным средствам 

209.72 Расчеты по ущербу  нематериальным активам 

209.73 Расчеты по ущербу непроизведенным активам 

209.74 Расчеты по ущербу материальным запасам 

209.80 Расчеты по иным доходам 

209.81 Расчеты по недостачам денежных средств 

209.82 Расчеты по недостачам иных финансовых активов 

209.83 Расчеты по иным доходам 

210.00 Прочие расчеты с дебиторами 

210.01 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам 

210.03 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам 

210.05 Расчеты с прочими дебиторами 

210.06 Расчеты с учредителем 

210.10 Расчеты по налоговым вычетам по НДС 

210.11 Расчеты по НДС по авансам полученным 

210.12 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам 

    

Раздел 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
302.00 Расчеты по принятым обязательствам 

302.10 Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 

302.11 Расчеты по заработной плате 

302.12 Расчеты по прочим выплатам 

302.13 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда 

302.20 Расчеты по  работам, услугам 

302.21 Расчеты по услугам связи 

302.22 Расчеты по транспортным услугам 

302.23 Расчеты по коммунальным услугам 

302.25 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 

302.26 Расчеты по прочим работам, услугам 

302.30 Расчеты по поступлению нефинансовых активов 

302.31 Расчеты по приобретению основных средств 

302.32 Расчеты по приобретению нематериальных активов 

302.34 Расчеты по приобретению материальных запасов 

302.60 Расчеты по социальному обеспечению 

302.62 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению 

302.90 Расчеты по  прочим расходам 

302.91 Расчеты по прочим расходам 

303.00 Расчеты по платежам в бюджеты 

303.01 Расчеты по налогу на доходы физических лиц 

303.02 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством 



303.03 Расчеты по налогу на прибыль организаций 

303.04 Расчеты по налогу на добавленную стоимость 

303.05 Расчеты по прочим платежам в бюджет 

303.06 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

303.07 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС 

303.08 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС 

303.09 Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование 

303.10 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой 
пенсии 

303.11 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой 
пенсии 

303.12 Расчеты по налогу на имущество организаций 

303.13 Расчеты по земельному налогу 

304.00 Прочие расчеты с кредиторами 

304.01 Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение 

304.02 Расчеты с депонентами 

304.03 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 

304.04 Внутриведомственные расчеты 

304.06 Расчеты с прочими кредиторами 

 

 

Раздел 4. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
401.00 Финансовый результат экономического субъекта 

401.10 Доходы текущего финансового года 

401.20 Расходы текущего финансового года 

401.30 Финансовый результат прошлых отчетных периодов 

401.40 Доходы будущих периодов 

401.50 Расходы будущих периодов 

401.60  Резервы предстоящих расходов 

Раздел 5. САНКЦИОНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ 
501.00 Лимиты бюджетных обязательств 

      
501.10 Лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года 

      
501.11 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 

      
501.12 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 

      
501.13 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

      
501.14 Переданные лимиты бюджетных обязательств 

      
501.15 Полученные лимиты бюджетных обязательств 

      
501.16 Лимиты бюджетных обязательств в пути 

      
501.19 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств 

      
501.20 Лимиты бюджетных обязательств первого года, следующего за текущим (очередного финансового года) 

      
501.21 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 

      
501.22 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 

      
501.23 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

      
501.24 Переданные лимиты бюджетных обязательств 

      
501.25 Полученные лимиты бюджетных обязательств 

      
501.26 Лимиты бюджетных обязательств в пути 

      
501.29 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств 

      
501.30 Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за текущим (первого года, следующего за очередным) 

      
501.31 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 

      
501.32 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 

      
501.33 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

      
501.34 Переданные лимиты бюджетных обязательств 

      
501.35 Полученные лимиты бюджетных обязательств 

      
501.36 Лимиты бюджетных обязательств в пути 

      
501.39 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств 

      
501.40 Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за очередным 

      
501.41 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 

      
501.42 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 

      
501.43 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

      
501.44 Переданные лимиты бюджетных обязательств 

      
501.45 Полученные лимиты бюджетных обязательств 

      
501.46 Лимиты бюджетных обязательств в пути 

      
501.49 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств 

      
501.90 Лимиты бюджетных обязательств на иные очередные годы (за пределами планового периода) 

      
501.91 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 

      
501.92 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 

      
501.93 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

      



501.94 Переданные лимиты бюджетных обязательств 
      

501.95 Полученные лимиты бюджетных обязательств 
      

501.96 Лимиты бюджетных обязательств в пути 
      

501.99 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств 
      

  502.00 Обязательства 

502.10 Принятые обязательства на текущий финансовый год 

502.11 Принятые обязательства на текущий финансовый год 

502.12 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год 

502.17 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год 

502.19 Отложенные обязательства на текущий финансовый год 

502.20 Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год) 

502.21 Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год) 

502.22 Принятые денежные обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год) 

502.27 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год) 

502.29 Отложенные обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год) 

502.30 Принятые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным) 

502.31 Принятые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным) 

502.32 Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за 
очередным) 

502.40 Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным 

502.41 Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным 

502.42 Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за очередным 

502.90 Принятые обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода) 

502.91 Принятые обязательства за пределами планового периода 

502.92 Принятые денежные обязательства за пределами планового периода 

502.97 Принимаемые обязательства за пределами планового периода 

502.99 Отложенные обязательства за пределами планового периода 

504.00 Сметные (плановые, прогнозные) назначения  

504.10 Сметные (плановые, прогнозные) назначения текущего финансового года 

504.11 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям) 

504.12 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) 

504.20 Сметные (плановые, прогнозные) назначения очередного финансового года 

504.21 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям) 

504.22 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) 

506.00 Право на принятие обязательств 

506.10 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год 

506.20 Право на принятие обязательств на очередной финансовый год 

507.00 Утвержденный объем финансового обеспечения 

507.10 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год 

507.20 Утвержденный объем финансового обеспечения на очередной финансовый год 

508.00 Получено финансового обеспечения 

508.10 Получено финансового обеспечения текущего финансового года 

508.20 Получено финансового обеспечения на очередной финансовый год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЗАБАЛАНСОВЫЕ   СЧЕТА 
Раздел 6. 
Код Наименование 

  

01 Имущество, полученное в пользование 

02 Материальные ценности, принятые на хранение 

03 Бланки строгой отчетности 

04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов 

06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 

07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 

08 Путевки неоплаченные 

09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных  

10 Обеспечение исполнения обязательств 

17 Поступления денежных средств на счета учреждения  

18 Выбытия денежных средств со счетов учреждения 

19 Невыясненные поступления бюджета прошлых лет 

20 Задолженность, невостребованная кредиторами 

21 Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации 

23 Периодические издания для пользования  

25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 

26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 

27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 
  



Приложение № 3 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом 295 ОД от 29.12.2017 

 

 

Перечень самостоятельно разработанных форм первичных документов: 

  

1. Маршрутный лист служебных поездок.  

2. Акт о замене  запчастей в основном средстве. 

3. Табель использования  рабочего времени ф.0504421(унифицированная форма 

с измененными реквизитами) Приложение №21 

4. Акт обесценения основных средств. 

 

Образцы неунифицированных форм первичных документов 
  

     
1. ГБПОУ  «НАТК» 

   

 

Форма  - регистра разъездной ведомости 

        

      

                  УТВЕРЖДАЮ: 

      

Директор колледжа 

    

_______________________ Г.Н. Жильникова 

    

 

             " ____ " _______________ 201_ г. 

     МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ служебных поездок  
 

«____»   ___________________   201_ года 
 

№ Дата 

Наименование 

организации и 

адрес 

Цель 

поездки 

Вид 

транспорта Сумма 

проезда, 

руб. 

Отметка 

принимающей 

стороны 
п/п   Откуда Куда   

                

 

_____________________ 

  

______________ 

 

(должность         Ф.И.О.) 

 

 
(подпись) 

 

Целесообразность расходов подтверждаю 

  

 

Руководитель структурного 

подразделения__________________ 

 

______________ 

      
(подпись) 

Оборотная сторона 

 
ОТМЕТКА О ВЫБЫТИИ ИЗ КОЛЛЕДЖА И ПРИБЫТИИ В КОЛЛЕДЖ 

 

 

 
№ Дата и время ОТМЕТКА О  

ВЫБЫТИИ 

Дата и время 
ОТМЕТКА О  ПРИБЫТИИ 

п/п выбытия из колледжа прибытия в  колледж 

          

      



 

  

 

ГБПОУ «Нижегородский авиационный технический колледж» 

полное наименование учреждения 

  

  

АКТ № ____ 

о замене запчастей в основном средстве 

  

___________(дата) _____________ 

  

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

ремонтных 

работ 

Наименование 

основного 

средства 

Инвентарный 

№ 

Перечень 

произведен- 

ных 

работ 

Материалы, 

используемые при замене 

наимено- 

вание 

единица 

измере- 

ния 

коли- 

чество 

        

        

        

        

        

 Исполнитель           ___________________      _______________________     ___________________ 

Ответственный исполнитель_____________________           ___________      ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом 295 ОД от 29.12.2017 

 

 

 

С целью исполнения служебных обязанностей ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Обеспечить сотовой связью работников, занимающих следующие должности: 

 

Директор колледжа; 

Заместитель директора по Б и АХР; 

Заведующий учебной частью; 

Начальник отдела кадров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом 295 ОД от 29.12.2017 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

Лиц ответственных за бланки строгой отчетности 

 

№ 

п/п 

Наименование бланков строгой 

отчетности 

Ответственные лица ФИО 

1  Бланки трудовых книжек и 

вкладышей к ним;  

Начальник отдела кадров 

Бухгалтер 

 

3 Бланки свидетельств и 

приложений к ним, бланки 

удостоверения о повышении 

квалификации и приложения к 

ним 

Зам.директора по УР  

4 Бланки дипломов и 

приложения к ним 

Начальник отдела кадров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Приложение № 6 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом 295 ОД от 29.12.2017 

 

Установить норму расхода бензина на автомобили ГАЗ 2705, KIA SPEKTRA, 

ГАЗ 32213, ВАЗ 21074  согласно методических рекомендаций нормы расхода топлив 

и  смазочных материалов на автомобильном транспорте  утвержденных 

распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 

г. № АМ-23-р: 
 

Базовая норма расхода топлива повышается при следующих  условиях: 

 Работа автотранспорта в городе -  на  25 % 

 Работа автотранспорта в зимнее время – на 10% 

 Для  ГАЗ  2705 (транспортное средство находится в эксплуатации свыше 

5 лет, общий пробег более 100 тыс.км) – на 5% 

Марка а/м Базовая 

норма 

Город  

25% 

Эксплуатация 

свыше 5 лет, 

общий пробег 

более 100 

тыс.км, 5% 

Летняя 

норма 

расхода 

топлива 

Зимняя 

норма 

расхода 

топлива 

Использование 

кондиционера 

в летнее 

время, 7% 

ГАЗ –2705 14,3 3,575 0,715 18,59 20,02  

KIA 

SPEKTRA 

8,2 2,05 0,41 10,66 11,48 0,574 

ВАЗ 21074 8,9 2,225 0,445 11,57 12,46  

ГАЗ 32213 16,4 4,1 0,82 21,32 22,96  

 

Нормативное значение расхода топлива рассчитывается по формуле: 

  Qн = 0,01 х Нs х S х (1 + 0,01 х D), где 

Qн – нормативный расход топлив, л; 

Нs – базовая норма расхода  топлив на пробег автомобиля, л/100 км; 

S – пробег автомобиля, км; 

 D – поправочный  коэффициент (суммарная относительная надбавка или 

снижение) к норме, % . 

Данные нормы расхода ГСМ действуют до издания приказа по переходу на 

летние нормы. 



Приложение № 7 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом 295 ОД от 29.12.2017 

 

Перечень лиц,  

имеющих право подписи первичных учётных документов  

№ 

п/п 

Наименование первичных 

учётных документов 

Наименование должности 

ответственного 

исполнителя, имеющего 

право подписи 

Исполнитель 

1. Доверенность на получение 

товарно-материальных 

ценностей; Счета, счета-

фактуры; реестр на выплату 

заработной платы и 

стипендиального обеспечения. 

Директор 

Зам.директора по УПР 

Главный бухгалтер 

Бухгалтер 

 

2. Табель по АУП и УВП Начальник отдела кадров; Архивариус 

3. Табель по МОП Зам. директора по БиАХР  Зав. хозяйством 

4.  Табель по отделу мастеров Зам. директора по УПР Старший мастер 

5. Табель по преподавателям, 

 табель по педагогам доп. 

Образования, сведения о 

выполненной педагогической 

нагрузке,  

Зам.директора по УР 

Зав. учебной частью 

Начальник отдела кадров 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по 

УВР  

Диспетчер ОО 

6. Акты выполненных работ, 

акты об оказании услуг и пр. 

Директор 

Зам.директора по УПР 

 

По выполнению 

работ отметка о 

выполнении зам. 

директора по Б и 

АХР 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 8 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом 295 ОД от 29.12.2017 

 

 
 

Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее 

руководство деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении 

спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам комиссии. 

1.2. Комиссия проводит заседания по мере необходимости. 

1.3. Срок рассмотрения комиссией представленных ей документов не должен 

превышать 14 календарных дней. 

1.4. Заседание комиссии правомочно при наличии на ее заседании не менее трех 

членов. 

1.5. В случае отсутствия работников учреждения, обладающих специальными 

знаниями, для участия в заседаниях комиссии могут приглашаться эксперты. 

Эксперты включаются в состав комиссии на добровольной основе. 

1.6. Экспертом не может быть лицо учреждения, на которое возложены 

обязанности, связанные с непосредственной материальной ответственностью за 

материальные ценности. 

1.7. Решение комиссии, принятое на заседании, оформляется протоколом, 

который подписывают председатель и члены комиссии, присутствовавшие на 

заседании. 

 

2. Принятие решений по поступлению активов 

 

2.1. В части поступления активов комиссия принимает решения по следующим 

вопросам: 

- об определении, к какой категории нефинансовых активов (основные средства 

или материальные запасы) относится поступившее имущество; 

- о наличии признаков отнесения поступившего объекта нефинансовых активов 

к особо ценному движимому имуществу; 

- об определении первоначальной (фактической) стоимости поступивших 

объектов нефинансовых активов; 

- о сроках полезного использования поступивших объектов нефинансовых 

активов в целях принятия их к учету в составе основных средств и начисления по 

ним амортизации. 

-  по определению текущей справедливой стоимости. 

 

3. Принятие решений по выбытию (списанию) 

активов и задолженности неплатежеспособных дебиторов 

 

3.1. В части выбытия (списания) активов и задолженности комиссия принимает 

решения по следующим вопросам: 

- о выбытии (списании) нефинансовых активов (в том числе объектов 



движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на 

забалансовом счете 21); 

- о возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и 

материалов, полученных в результате списания объектов нефинансовых активов; 

- о пригодности дальнейшего использования имущества, возможности и 

эффективности его восстановления; 

- о списании задолженности неплатежеспособных дебиторов, а также о 

списании с забалансового учета задолженности, признанной безнадежной к 

взысканию. 

3.2. Решение о выбытии имущества учреждения принимается в случае, если: 

- имущество непригодно для дальнейшего использования по целевому 

назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в 

том числе физического или морального износа; 

- имущество выбыло из владения, пользования, распоряжения вследствие 

гибели или уничтожения, в том числе помимо воли учреждения (хищения, 

недостачи, порчи, выявленных при инвентаризации), а также невозможности 

выяснения его местонахождения; 

- имущество передается другому государственному (муниципальному) 

учреждению, органу государственной власти, органу местного самоуправления, 

государственному (муниципальному) предприятию; 

- в других случаях прекращения права оперативного управления, 

предусмотренных законодательством РФ. 

3.3. Решения о выбытии (списании) недвижимого и особо ценного движимого 

имущества учреждения принимаются только по согласованию с учредителем, в 

ведении которого находится учреждение. 

3.4. Решение о списании имущества принимается комиссией после проведения 

следующих мероприятий: 

- осмотр имущества, подлежащего списанию, с учетом данных, содержащихся в 

учетно-технической и иной документации; 

- установление причин списания имущества: физический и (или) моральный 

износ, нарушение условий содержания и (или) эксплуатации, авария, стихийное 

бедствие, длительное неиспользование имущества, иные причины; 

- установление виновных лиц, действия которых привели к необходимости 

списания имущества до истечения срока его полезного использования; 

- подготовка документов, необходимых для согласования решения о списании 

имущества с Министерством образования Нижегородской области. 

3.5. В случае признания задолженности неплатежеспособных дебиторов 

нереальной к взысканию комиссия принимает решение о списании такой 

задолженности на забалансовый учет. 

Решение о списании задолженности с забалансового счета 04 принимается 

комиссией при признании задолженности безнадежной к взысканию после проверки 

документов, необходимых для списания задолженности неплатежеспособных 

дебиторов. 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом 295 ОД от 29.12.2017 

 

 

Состав комиссии по поступлению и выбытию активов, по определению 

амортизационных групп для объектов основных средств и установлению срока 

полезного использования 

  

Председатель комиссии Преподаватель  Кондакова Ж.В. 

Зам.председателя комиссии Зам.директора по Б и АХР  

Члены комиссии Экономист  

  Заведующий  хозяйством  

  Мастер ПО  

 Заведующий библиотекой  

 Инженер-электроник  

 Зав. мастерскими с 

исполнением обязанностей 

механика 

 

 Преподаватель  

 Архивариус  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 9 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом 295 ОД от 29.12.2017 

 

 

 

10. БУХГАЛТЕРИЯ 

10-01 Нормативно-правовые акты (законы, указы, 

постановления, распоряжения, решения, 

приказы) Президента Российской 

Федерации, исполнительных органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления по финансовым вопросам, 

присланным для сведения 

 

 ДМН 

ст.1 б 

Относящиеся 

к 

деятельности 

колледжа -

постоянно 

10-02 Правила, инструкции, регламент, 

методические указания и рекомендации 

вышестоящих организаций по финансовым 

вопросам 

 

 3 года 

ст.27 б 

После 

замены 

новыми 

10-03 Положения об оплате труда и материальном 

стимулировании работников колледжа 

 

 Пост. 

ст.411 а 

 

10-04 Положение о стипендиальном обеспечении 

и других формах материальной поддержке 

студентов колледжа 

 

 Пост. 

ст. 411 а 

 

10-05 Свидетельство о постановке на учет в 

налоговых органах (копии) 

 

 Пост. 

ст.381 

Подлинник в 

общем отделе 

10-06 Приказ директора колледжа по основной 

деятельности (копии) 

 

 ДМН 

ст.19 а 

Подлинник в 

общем отделе 

10-07 Приказы директора колледжа по личному 

составу сотрудников, преподавателей 

(прием, перемещение, поощрение, 

увольнение) (копии) 

 

 ДМН 

ст. 19 б 

Подлинник в 

общем отделе 

10-08 Приказы директора колледжа о 

предоставлении отпусков, командировок 

(копии) 

 

 ДМН 

ст. 19 в 

Подлинник в 

общем отделе 

10-09 Положения о бухгалтерии (копии) 

 

 ДЗН 

ст. 55 а 

Подлинник в 

отделе 

кадров 

 

10-10 Приказы директора колледжа по учебной 

деятельности студентов (копии) 

 

 ДМН 

ст. 19 б 

Подлинник в 

общем отделе 

 

10-11 Должностные инструкции сотрудников 

(копии) 

 

 ДЗН  

ст.77 а 

Подлинник в 

отделе 

кадров 

 

10-12 Штатное расписание и изменение к нему 

 

 Пост 

ст.71 а 

 



10-13 Годовая смета доходов и расходов, расчета к 

ней 

 

 Пост. 

ст.325а 

 

10-14 Годовая смета административно-

хозяйственных расходов 

 

 5 лет  

ст.325 б 

 

10-15 Годовая бухгалтерская отчетность 

(бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях 

и убытках, отчеты о целевом использовании 

средств, приложения к ним) 

 Пост. 

ст. 351 б 

 

10-16 Квартальная бухгалтерская отчетность 

(бухгалтерские балансы, отчеты о прибыли и 

убытках, отчет о целевом использовании 

средств, приложения к ним) 

 

 5 лет 

ст.351 в 

 

10-17 Годовые статистические отчеты и таблицы о 

выполнении планов по труду, фондов 

заработной платы и направлениям планово-

финансовой деятельности колледжа 

 

 Пост. 

ст. 467 б 

 

10-18 Квартальные статистические отчеты и 

таблицы о выполнении планов по труду, 

фонду заработной платы и направлениям 

планово-финансовой деятельности колледжа 

 

 5 лет 

ст.467 г 

 

10-19 Месячные статистические отчеты и таблицы 

о выполнении планов по труду, фонду 

заработной платы и направлениям планово-

финансовой деятельности колледжа 

 

 5 лет 

ст. 467 д 

При 

отсутствии 

годовых и 

полугодовых, 

квартальных-

постоянно 

10-20 Передаточные, разделительные, 

ликвидационные, балансы, приложения, 

пояснительные записи к ним 

 Пост. 

ст. 353 

 

10-21 Документы (протоколы, акты, расчеты, 

ведомости) о переоценки основных фондов, 

определении амортизации основных 

средств, оценки стоимости  имущества 

организации 

 

 Пост. 

ст. 429 

 

10-22 Документы (протоколы заседаний, 

инвентаризационных комиссий, 

инвентарные описи, списки, акты, 

ведомости) об  инвентаризации основных 

средств имущества, зданий и сооружений, 

товарно-материальных ценностей 

 

 5 лет 

ст. 427 

При условии 

завершения 

проверки 

(ревизии) 

10-23 Договоры об охранной деятельности  5 лет ЭПК 

ст.885 

После 

истечения 

срока 

действия 

договора 

10-24 Договор энергоснабжения  5 лет  

ст.815 

 

 

10-25 Лицевые счета работников  75 лет 

ЭПК 

 



ст.413 

 

10-26 Тарификационные списки  75 лет 

ст. 593 

 

 

10-27 Сводные расчеты ведомости на выдачу 

заработной платы, материальной помощи, 

пособий, стипендий и д.р. выплат; 

доверенности на получение денежных сумм 

и товарно-материальных ценностей 

 

 5 лет 

ст.412 

При условии 

завершения 

проверки 

(ревизии) 

 

10-28 Сведения, справки о совокупном доходе 

работников за год и уплате налогов 

 

 5 лет 

ст.396 

При 

отсутствии 

лицевых 

счетов 

заработной 

платы-75 лет 

 

10-29 Первичные учетные документы и 

приложения к ним, зафиксировавшие факт 

совершения хозяйственной операции и 

явившиеся основанием для бухгалтерских 

записей (кассовые, банковские документы, 

ордера, акты о приеме и сдаче, списании 

имущества и материалов, квитанции, 

корешки к ним, счета-фактуры, накладные 

др.) 

 5 лет 

ст. 362 

При условии 

завершения 

проверки 

(ревизии) 

10-30 Расчеты, заявления, решения, ведомости, 

переписка о предоставлении льгот 

 5 лет  

ЭПК 

ст.384 

 

10-31 Годовые расчеты ведомости по отчислению 

страховых взносов в фонд социального 

страхования 

 

 Пост. 

ст. 390 а 

 

10-32 Протоколы, заявления, переписка по работе 

комиссии социального страхования 

 5 лет 

ЭПК 

ст.903 

 

10-33 Акты приема выполненных работ по 

капитальному и текущему ремонту 

 

 5 лет  

ст. 456 в 

После 

истечения 

срока 

действия 

договора 

10-34 Акты списания транспортных средств  5 лет 

ст.362 

При условии 

завершения 

проверки 

(ревизии) 

10-35 Акты на замену спидометров  5 лет 

ст. 362 

При условии 

завершения 

проверки 

(ревизии) 

10-36 Документы о выплате листков 

нетрудоспособности, материальной помощи 

 5 лет 

ст.415 

При условии 

завершения 

проверки 

(ревизии) 

10-37 Кассовая книга  5 лет 

ст.362 

При условии 

завершения 

проверки 



(ревизии) 

10-38 Регистры бухгалтерского учета (главная 

книга, журналы-ордера, журналы операций 

по счетам) 

 5 лет 

ст. 361 

При условии 

завершения 

проверки 

(ревизии) 

10-39 Договоры, соглашения на поставку 

продукции и оказания услуг выполненных 

работ 

 5 лет 

ЭПК 

ст. 440 

После 

истечения 

срока 

действия 

договора 

10-40 Договоры о материальной ответственности  5 лет 

ст. 457 

После 

увольнения 

материально-

ответственно

го лица 

10-41 Документы (акты, планы, отчеты, 

протоколы, справки, переписка) о 

проведении документальных ревизий 

финансово-хозяйственной деятельности 

колледжа, контрольно-ревизионной работе, 

в том числе проверке касс, правильности 

взимания налогов и др. 

 

 5 лет 

ст. 402 

При условии 

проведения 

ревизии 

10-42 Перечень лиц, имеющих право подписи 

первичных учетных документов 

 5лет 

ст.380 

После 

замены 

новыми 

10-43 Акты приема-передачи, составленные при 

смене должностных, ответственных и 

материально-ответственных лиц и 

приложения к ним 

 5лет 

ст.79 б  

После смены 

должностног

о, 

ответственно

го и  

материально-

ответственно

го лица 

10-44 Документы (акты, заключения, протоколы 

аварийных комиссий) по расследованию 

ДТП 

 10 лет ЭПК 

ст.831 

Связанные с 

крупным 

материальны

м ущербом и 

человеческим

и жертвами-

постоянно 

10-45 Листки нетрудоспособности  5 лет 

ст.896 

 

 

10-46 Исполнительные листы  ДМН 

ст.416 

Не менее 5 

лет 

 

10-47 Переписка с Министерством образования 

Нижегородской области по плановым, 

финансовым вопросам и отчетам 

 

 5 лет ЭПК 

ст.326 

 

10-48 Переписка о наложенных на организацию 

взысканиях, штрафах 

 

 5лет 

ст.409 

 

10-49 Приписка с Министерством образования 

Нижегородской области о сроках 

 5лет. 

ст.479 

 



представления бухгалтерской и финансовой 

отчетности 

 

10-50 Журнал регистрации доверенностей  5лет 

ст.459 т 

При условии 

завершения 

проверки 

(ревизии) 

10-51 Журнал регистрации платежных поручений  5лет 

ст.459 з  

При условии 

завершения 

проверки 

(ревизии) 

10-52 Журнал учета договоров, соглашений, 

госконтрактов на поставку продукции и 

оказания услуг  

 5 лет 

ст.459 г 

После 

окончания 

срока 

действия 

последнего 

контракта 

10-53 Журнал учета исполнительных листов  5 лет 

ст.459 о 

 

10-54 Акты об уничтожении дел временного 

хранения 

 Пост. 

ст. 246 

На 

государствен

ное хранение 

передается 

при 

ликвидации 

колледжа 

 

10-55 Положение о контрактной службе 

учреждения 

 

 Пост. 

ст. 56 а 

 

10-56 Положение о закупке товаров, работ и услуг 

учреждения 

 

 пост. 

ст.56 а 

 

10-57 План закупок товаров и оказание услуг, 

план-график по размещению заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг 

 

 Пост. 

ст.270 

 

10-58 Документы (протоколы, технические 

задания, копии договоров (контрактов)) о 

проведении открытых конкурсов, торгов, 

конкурсов котировочных заявок, аукционов 

на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд колледжа 

 5 лет  

ЭПК 

ст. 273 а 

По крупным 

поставкам и 

наиболее 

важным 

работам, 

услугам-

Пост. 

10-59 Журналы регистрации заявок на участие в 

конкурсе, аукционе, запросах котировок цен 

 

 5 лет 

ст.278 

 

10-60 Номенклатура дел (копия)  ДЗН и не 

ранее 3 лет 

после 

передачи 

дел в архив 

или 

уничтожен

ия 

учтенных 

Подлинник в 

отделе 

кадров 



по 

номенклату

ре дел  

10-61 Журнал регистрации входящих первичных 

документов 

 5 лет 

ст 258г 

 

10-62 Аудио и видео записи на вскрытие 

конвертов при проведении запроса 

котировок 

 3года  

ст 258 з 

 

10-63     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Приложение № 15 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом 295 ОД от 29.12.2017 

 

 

 (наименование организации) 

 

“  ”  20  г. 

Структурное 

подразделение 

Должность 

(специальность, 

профессия) 

по штатному 

расписанию 

Фамилия, имя, отчество 
Табельный 

номер 

ОТПУСК 

Примечание 
количество 

календарных 

дней 

дата перенесение отпуска 

запланированная фактическая 
основание 

(документ) 

дата предпо-

лагаемого 

отпуска 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Руководитель кадровой службы 

 

 

    

 

 
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301020 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Нижегородский авиационный технический колледж» по ОКПО 
 

Мнение выборного профсоюзного органа УТВЕРЖДАЮ 

от “  ”  20  г. №   учтено Руководитель  
          (должность) 

 Номер документа Дата составления На год     

ГРАФИК ОТПУСКОВ     (личная подпись)  (расшифровка подписи) 



 

 

 
Приложение № 17 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом 295 ОД от 29.12.2017 

  

Порядок принятия обязательств (денежных обязательств) 

  

1. Обязательства (денежные обязательства) принимать к учету в пределах 

утвержденных плановых назначений. 

К принятым обязательствам текущего финансового года относить расходные 

обязательства, предусмотренные к исполнению в текущем году, в том числе 

принятые и неисполненные учреждением обязательства прошлых лет, 

подлежащие исполнению в текущем году. 

Порядок принятия обязательств приведен в Таблице № 1. 

  

2. Денежные обязательства отражать в учете не ранее принятия расходных 

обязательств. Денежные обязательства принимаются к учету в сумме 

документа, подтверждающего их возникновение. Порядок принятия денежных 

обязательств приведен в Таблице № 2. 

  

  

По окончании текущего финансового года при наличии неисполненных 

обязательств (денежных обязательств) в следующем финансовом году они 

должны быть приняты к учету (перерегистрированы) на очередной финансовый 

год в объеме, запланированном к исполнению. 

  

Таблица № 1 

Порядок принятия обязательств 

  

№ 

п/п  

Содержание операции  

Документ-основание Дата принятия 

обязательств 

Общий объем 

принятия 

обязательств в 

текущем финансовом 

году 

1 Заработная плата 

Утвержденный План 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Начало текущего 

финансового года 

Объем 

утвержденных 

плановых 

назначений на 

выплату зарплаты 

2 Взносы на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) 

страхование, взносы на страхование от несчастных случаев и 

профзаболеваний 

Расчетные ведомости Не позднее Сумма начисленных 

 



(ф. 0301010) 

Расчетно-платежные 

ведомости (ф. 0504401) 

Карточки 

индивидуального учета 

сумм начисленных 

выплат и иных 

вознаграждений и 

сумм начисленных 

страховых взносов  

последнего дня 

месяца, за который 

производится 

начисление 

 

обязательств 

(платежей) 

 

3 Расчеты с подотчетными лицами (в т. ч. командировочные расходы: 

суточные, разъездные) 

Письменные заявления 

на выдачу денежных 

средств в подотчет, 

подписанные 

руководителем, – при 

оплате товаров, работ, 

услуг, произведенных 

подотчетными лицами 

Дата подписания 

заявлений 

Сумма начисленных 

обязательств 

(выплат) 

Приказы о 

командировках – при 

направлении 

сотрудника в 

командировку 

Дата подписания 

приказа 

  

При необходимости 

ранее принятые 

обязательства 

корректируются на 

основании авансового 

отчета (ф. 0504049): 

при перерасходе – в 

сторону увеличения; 

при остатке – в 

сторону уменьшения  

На дату утверждения 

авансового отчета 

(ф. 0504049) 

  

4 Выполнение работ, оказание услуг, поставка материальных 

ценностей по условиям заключенных договоров 

Гражданско-правовые 

договоры 

Дата подписания 

гражданско-правовых 

договоров 

Сумма договоров, 

заключенных в 

текущем году 

В случае если в 

договоре не указана 

сумма либо по 

условиям договора 

принятие обязательств 

Дата поставки 

товаров (выполнения 

работ, оказания 

услуг) 

Сумма подписанных 

накладных, актов 



производится по факту 

поставки товаров 

(выполнения работ, 

оказания услуг) – 

накладные, акты 

выполненных работ 

(оказанных услуг), 

счета на оплату на дату 

их представления  

5 Аренда имущества, земли 

Договор аренды Дата поступления 

договорной (или 

иной) документации 

в бухгалтерию 

Сумма заключенных 

договоров 

6 

Обязательства по договорам, принятые в прошлые годы и 

неисполненные по состоянию на начало текущего финансового года, 

подлежащие исполнению в текущем финансовом году 

Заключенные договоры Начало текущего 

финансового года 

Сумма 

неисполненных по 

условиям договора 

обязательств   

7 Налоги (на имущество, на землю,  на прибыль, НДС) 

Налоговые регистры Ежеквартально (не 

позднее последнего 

дня текущего 

квартала) 

Сумма начисленных 

обязательств 

(платежей) 

8 Госпошлина, все виды пеней и штрафов 

Акты, решения, 

распоряжения, 

требования об уплате 

Справки (ф. 0504833) с 

приложением расчетов 

Дата принятия 

решения об уплате 

Сумма начисленных 

обязательств 

(платежей) 

9 Обязательства по возмещению вреда, причиненного учреждению 

при осуществлении деятельности, по иным выплатам 

Исполнительный лист 

Судебный приказ 

Постановления 

судебных 

(следственных) 

органов 

Иные документы, 

устанавливающие 

обязательства 

учреждения 

Дата поступления 

исполнительных 

документов в 

бухгалтерию.  

Начало года 

Сумма начисленных 

обязательств 

(выплат) 



10 

Контракты на поставку 

коммунальных услуг, 

услуг связи 

Начало текущего 

финансового года 

Объем утвержденных 

плановых назначений 

11 Иные обязательства 

Документы, 

подтверждающие 

возникновение 

обязательства 

Дата подписания 

(утверждения) 

соответствующих 

документов либо дата 

их представления в 

бухгалтерию 

Сумма принятых 

обязательств 

11  Стипендия и прочие 

выплаты студентам, в 

т. ч. пособия сиротам и 

лицам из числа детей-

сирот 

 Начало текущего 

финансового года 

Объем утвержденных 

плановых назначений 

на выплаты 

  

Таблица № 2 

Порядок принятия денежных обязательств 

  

№ 

п/п  

Содержание операции  

Документ, подтверждающий 

возникновение денежного 

обязательства 

Дата принятия обязательств 

1 Оплата договоров гражданско-правового характера на поставку 

материальных ценностей 

Товарная накладная и (или) акт 

приемки- 

передачи, счет на оплату 

Дата подписания 

подтверждающих документов 

2 Оплата договоров гражданско-правового характера на выполнение 

работ, оказание услуг 

1. На оказание коммунальных, 

эксплуатационных услуг, услуг 

связи: 

 счет, счет-фактура (согласно 

условиям контракта); 

 акт предоставления 

коммунальных 

(эксплуатационных) услуг. 

При выполнении подрядных работ 

по строительству, реконструкции, 

техническому перевооружению, 

расширению, модернизации 

основных средств, текущему и 

капитальному ремонту зданий, 

Дата подписания 

подтверждающих документов 

При задержке документации – 

дата поступления 

документации в бухгалтерию 



сооружений: 

 акт выполненных работ;  

 справка о стоимости 

выполненных работ и затрат 

(форма КС-3). 

При выполнении иных работ 

(оказании иных услуг): 

 акт выполненных работ 

(оказанных услуг); 

 иной документ, 

подтверждающий 

выполнение работ (оказание 

услуг). 

Денежные обязательства по 

авансовым платежам отражать на 

основании условий договора 

Дата, определенная условиями 

договора 

3 Выплата заработной платы 

Расчетно-платежные ведомости  

Расчетные ведомости 

Реестры на выплату  

Дата утверждения 

(подписания) соответствующих 

документов 

4 Уплата взносов на обязательное пенсионное (социальное, 

медицинское) страхование, взносов на страхование от несчастных 

случаев и профзаболеваний 

Расчетно-платежные ведомости 

(ф. 0504401) 

Расчетные ведомости (ф. 0301010) 

Свод по заработной плате 

Дата принятия расходного 

обязательства 

5 Расчеты с подотчетными лицами 

Утвержденные руководителем 

учреждения письменные заявления 

подотчетного лица, приказы о 

командировках  

При необходимости ранее 

принятые денежные обязательства 

корректируются на основании 

авансового отчета (ф. 0504049): 

при перерасходе – в сторону 

увеличения; при остатке – в 

сторону уменьшения  

Сумму превышения принятых к 

учету расходов подотчетного лица 

над ранее выданным авансом 

(сумма утвержденного 

перерасхода) отражать на 

соответствующих счетах и 

Дата утверждения 

(подписания) соответствующих 

документов 



признавать принятым перед 

подотчетным лицом денежным 

обязательством 

6 Уплата налогов (налог на имущество, налог на прибыль, НДС) 

Налоговые декларации, расчеты Дата принятия расходного 

обязательства 

7 Выплаты по исполнительным документам (исполнительный лист, 

судебный приказ, постановления судебных (следственных) органов 

и др. документы, устанавливающие обязательства учреждения) 

Исполнительные документы Дата принятия расходного 

обязательства 

8 Уплата госпошлины, всех видов пеней и штрафов 

Соответствующие акты, решения, 

распоряжения, требования об 

уплате справки (ф. 0504833) с 

приложением расчета 

Дата принятия расходного 

обязательства 

9 Иные денежные обязательства 

Документы, являющиеся 

основанием для оплаты 

обязательств 

Дата поступления 

документации в бухгалтерию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 18 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом 295 ОД от 29.12.2017 

 

 

 

Положение о внутреннем финансовом контроле. 

 

1.Общие положения 

 

Настоящее положение о внутреннем финансовом контроле разработано в 

соответствии с законодательством РФ и уставом Учреждения, устанавливает 

единые цели, правила и принципы проведения внутреннего финансового 

контроля. В настоящем положении определены понятие, цели и задачи, 

принципы, способ организации и обеспечения внутреннего финансового контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения. 

 

1.1 . Понятие внутреннего финансового контроля 

 

Внутренний финансовый контроль – это непрерывный процесс, состоящий из 

набора процедур и мероприятий, организованных в Учреждении и направленных 

на создание системы соблюдения законодательства РФ в сфере финансовой 

деятельности, внутренних процедур составления и исполнения бюджета (плана), 

повышение качества составления и достоверности бухгалтерской отчетности и 

ведения бухгалтерского учета, а также на повышение результативности 

использования средств бюджета. 

Внутренний финансовый контроль способствует: 

 осуществлению деятельности Учреждения наиболее эффективным и 

результативным путем;  

 обеспечению реализации стратегии и тактики руководства Учреждения; 

 формирование своевременной и надежной финансовой и управленческой 

информации. 

Основной целью внутреннего финансового контроля является подтверждение 

достоверности бухгалтерского учета и отчетности Учреждения, соблюдение 

действующего законодательства РФ, регулирующего порядок осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Система внутреннего контроля призвана обеспечить: 

 соблюдение законодательства регулирующего порядок осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности; 

 точность и полноту составления документов и регистров бухгалтерского 

учета; 

 своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности; 

 предотвращение ошибок и искажений; 

 исполнение приказов и распоряжений руководителя Учреждения; 

 выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

 сохранность финансовых и нефинансовых Активов Учреждения; 

 повышение эффективности использования средств. 



Система внутреннего контроля позволяет следить за эффективностью 

работы структурных подразделений, отделов, добросовестностью выполнения 

сотрудниками возложенных на них должностных обязанностей. 

 

Внутренний контроль в Учреждении основываются на следующих 

принципах: 

 принцип законности - неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами 

внутреннего контроля норм и правил, установленных нормативным 

законодательством РФ; 

 принцип независимости - субъекты внутреннего контроля при выполнении 

своих функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего 

контроля; 

 принцип объективности - внутренний контроль осуществляется с 

использованием фактических документальных данных в порядке, 

установленном законодательством РФ, путем применения методов, 

обеспечивающих получение полной и достоверной информации; 

 принцип ответственности - каждый субъект внутреннего контроля за 

ненадлежащее выполнение контрольных функций несет ответственность в 

соответствии с законодательством РФ; 

 принцип системности - проведение контрольных мероприятий всех сторон 

деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в 

структуре управления. 

 

1.2.Объекты внутреннего финансового контроля 

 

Объектами внутреннего финансового контроля являются подлежащие 

проверке: 

 сметные (плановые) документы (планы, сметы, нормы расходов, расчеты 

плановой (нормативной) себестоимости); 

 договоры и контракты (с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и 

заказчиками, арендаторами); 

 первичные документы; 

 документы, определяющие организацию ведения учета, составления и 

представления отчетности (учетная политика, прочие положения); 

 бюджетный учет (полнота и точность данных, оформление первичных 

документов и регистров учета, соблюдение норм действующего 

законодательства при ведении учета); 

 бюджетная, статистическая, налоговая и иная отчетность; 

 имущество Учреждения (наличие, условия эксплуатации, меры по 

обеспечению сохранности, обоснованность расходов на ремонт и 

содержание); 

 обязательства Учреждения (наличие, причины образования, 

своевременность погашения задолженности); 

 трудовые отношения с работниками (порядок оформления приказов, 

правила начисления заработной платы,  порядок рассмотрения трудовых 

споров, соблюдение норм трудового законодательства); 

 иные. 

 



 

1.3. Субъекты внутреннего финансового контроля 

 

Субъектами внутреннего финансового контроля являются лица, 

осуществляющие процедуры и мероприятия внутреннего финансового контроля: 

 руководитель Учреждения и его заместители;  

 руководители подразделений и  работники Учреждения на всех уровнях; 

 инвентаризационная комиссия; 

 сторонние организации или внешние аудиторы, привлекаемые для целей 

проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

 

Субъекты внутреннего финансового контроля в рамках их компетенции и в 

соответствии со своими должностными обязанностями несут ответственность за 

разработку, документирование, мониторинг и развитие внутреннего финансового 

контроля. 

Субъекты внутреннего финансового контроля, допустившие  недостатки, 

искажения и нарушения, несут дисциплинарную ответственность в соответствии с 

требованиями Трудового Кодекса РФ. 

Ответственность за организацию и функционирование системы внутреннего 

контроля возлагается на руководителя Учреждения. 

 

2.Организация внутреннего финансового контроля 

 

2.1.Основными задачами внутреннего контроля являются: 

 обеспечение руководителя достоверной информацией и подготовка 

предложений по совершенствованию деятельности различных 

подразделений учреждения по результатам контроля; 

 установление соответствия проводимых финансовых операций в части 

финансово-хозяйственной деятельности и их отражение в бухгалтерском 

учете и отчетности требованиям нормативных правовых актов; 

 анализ системы внутреннего контроля Учреждения, позволяющий выявить 

существенные аспекты, влияющие на ее эффективность. 

 оперативные рекомендации органам управления по устранению 

выявляемых в процессе внутреннего контроля недостатков, контроль за их 

устранением. 

 установление соответствия осуществляемых операций регламентам, 

полномочиям сотрудников; 

 соблюдение установленных технологических процессов и операций при 

осуществлении деятельности. 

 

2.2. Этапы, компоненты внутреннего финансового контроля 

 

Основные этапы внутреннего финансового контроля: 

  наблюдение за работой Учреждения и проверка работы; 

  выявление допущенных отклонений и нарушений; 

  принятие  мер по предупреждению и устранению нарушений. 

 

 



 

2.3. Формы внутреннего финансового контроля 

Внутренний финансовый контроль в Учреждении осуществляется в 

следующих формах: 

1) предварительный контроль. Это комплекс процедур и мероприятий, 

направленных на предотвращение возможных ошибочных и (или) незаконных 

действий. Он осуществляется до начала совершения хозяйственной операции. 

Позволяет определить, насколько целесообразной и правомерной будет та или иная 

операция. 

Предварительный контроль осуществляют: 

 отдел кадров в части  заполнения табеля, соответствия данных; 

 руководители структурных подразделений в части  приказов, соответствия 

данных; 

 административно-хозяйственный отдел, инженер-электроник в части  в 

части выполнения работ, оказания услуг, ремонта помещений, имущества; 

 юрисконсульт в части документации; 

 главный бухгалтер, бухгалтер, специалист контрактной службы в части 

исполнения своих должностных обязанностей. 

Целью предварительного финансового контроля является предупреждение 

нарушений на стадии планирования расходов и заключения договоров.  

Основными мероприятиями предварительного внутреннего финансового 

контроля являются: 

 проверка финансово-плановых документов (расчетов потребности в 

денежных средствах, смет доходов и расходов и др.) главным бухгалтером, их 

визирование, согласование и урегулирование разногласий; 

 проверка и визирование проектов договоров юрисконсультом,  главным 

бухгалтером, бухгалтером, специалистами  контрактной службы, заместителем 

директора по Б и АХР; 

 предварительная экспертиза документов (решений), связанных с 

расходованием денежных и материальных средств, осуществляемая главным 

бухгалтером (бухгалтером),  другими уполномоченными должностными лицами и 

привлекаемыми специалистами. 

 

2) текущий контроль – это проведение повседневного анализа соблюдения 

процедур исполнения бюджета (плана), ведения бухгалтерского учета, 

осуществление мониторингов расходования целевых средств по назначению, оценка 

эффективности и результативности их расходования.  

Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе 

специалистами отдела бухгалтерского учета и отчетности Учреждения. 

 

Формами текущего внутреннего финансового контроля являются: 

 проверка расходных денежных документов до их оплаты (расчетно-

платежных ведомостей, платежных поручений, счетов и т. п.). Фактом контроля 

является разрешение документов к оплате; 

 ревизия финансовых активов; 

 инвентаризация расчетов с контрагентами; 

 проверка первичных документов, отражающих факты хозяйственной 

жизни учреждения; 



 обработка и контроль оформляемых документов; 

 проверка у подотчетных лиц наличия полученных под отчет наличных 

денежных средств и  оправдательных документов; 

 сверка расчетов по налогам с ИФНС; 

 анализ соответствия кассовых расходов фактически производимым 

расходам; 

 инвентаризация нефинансовых активов; 

 проверка дебиторской задолженности, контроль за взысканием 

дебиторской и погашением кредиторской задолженности; 

 проверка расчетов по оплате труда, компенсациям, вычетам. 

 анализ главным бухгалтером (бухгалтером) конкретных журналов 

операций на соответствие методологии учета и положениям учетной политики 

учреждения; 

 мониторинг расходования средств субсидии на госзадание , оценка 

эффективности и результативности их расходования; 

 

Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе работниками 

бухгалтерии. 

Проверку первичных учетных документов проводят сотрудники бухгалтерии, 

которые принимают документы к учету. В каждом документе проверяют: 

 соответствие формы документа и хозяйственной операции; 

 наличие обязательных реквизитов, если документ составлен не по 

унифицированной форме; 

 правильность заполнения и наличие подписей. 

На документах, прошедших контроль, ответственные сотрудники ставят отметку. 

 

3) последующий контроль. Он проводится по итогам совершения 

хозяйственных операций, осуществляется путем анализа и проверки 

бухгалтерской документации и отчетности, ревизий и иных процедур. 

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

Последующий контроль в учреждении может  осуществляться: 

- должностными лицами (работниками учреждения) в соответствии с их 

должностными (функциональными) обязанностями в процессе 

жизнедеятельности учреждения; 

          - инвентаризационной комиссией; 

          - отдельной комиссией, созданной по приказу руководителя. 

 

В рамках последующего внутреннего финансового контроля проводятся: 

 проверка наличия имущества учреждения, в том числе: инвентаризация, 

внезапная проверка кассы; 

 анализ исполнения плановых документов; 

 проверка поступления, наличия и использования денежных средств в учреждении; 

 соблюдение норм расхода материальных запасов; 

 проверка и анализ плана  финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 



 проверка достоверности отражения хозяйственных операций в учете и отчетности  

учреждения. 

 

Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и 

внеплановых проверок.  

 

Плановые проверки проводятся с периодичностью, установленной графиком 

проведения и приказом руководителя.  

 

В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по вопросам, 

в отношении которых есть информация о возможных нарушениях. Проведение 

внеплановых проверок и состав комиссии осуществляется по приказу 

руководителя по мере необходимости. 

Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ 

выявленных нарушений, определяют их причины и разрабатывают предложения 

для принятия мер по их устранению и недопущению в дальнейшем. 

 

Ответственность за организацию и функционирование системы внутреннего 

финансового контроля возлагается на руководителя учреждения. 

 

2.5. Результаты проведения внутреннего финансового контроля. 

 

Результаты проведения предварительного и текущего контроля оформляются 

в виде служебных записок на имя руководителя Учреждения, к которым могут 

прилагаться перечень мероприятий по устранению недостатков и нарушений, если 

таковые были выявлены, а также рекомендации по недопущению возможных 

ошибок. 

При проведении плановых и внеплановых проверок  составляется  Акт 

проверки  (Приложение № 2), акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

к Положению о внутреннем финансовом контроле 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Учреждения   

_________________ 

/Ф.И.О./ 

«___»  _________ 20___г 

 

График проведения мероприятий по внутреннему контролю на 2018 год 

 

№ Мероприятия по внутреннему 

контролю 

Дата проведения  

1 Ревизия кассы, соблюдение порядка 

ведения кассовых операций 

Проверка наличия, выдачи и 

списания бланков строгой 

отчетности 

Ежеквартально на последний день 

отчетного квартала 

2 Проверка соблюдения лимита 

денежных средств в кассе 

Ежемесячно 

3 Проверка правильности расчетов с 

Казначейством России, 

финансовыми, налоговыми 

органами, внебюджетными 

фондами, другими организациями 

Ежегодно на 1 января 

4 Инвентаризация нефинансовых 

активов 

Ежегодно на 1 декабря 

5 Проверка ведения учета расчетов с 

поставщиками и подрядчиками 

Ежеквартально (без составления 

инвентаризационных описей), на 01 

января 2018 с составлением акта 

сверки расчетов  

6 Анализ плана финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения 

На 01 августа, на 01 октября 

 

Руководитель 

    

Г.Н. Жильникова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2  

к Положению о внутреннем финансовом контроле 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Учреждения   

_________________ 

/Ф.И.О./ 

«___»  _________ 20___г 

 

 

 

 

Акт проверки 

 

1. Сроки проведения проверки_____________________________________; 

     2.  Проверяемый период __________________________ 

3.   Характеристика и состояние объектов проверки________________________ 

____________________________________________________________________; 

5.Перечень контрольных процедур и мероприятий (формы, виды, методы 

внутреннего финансового контроля), которые были применены при проведении 

проверки____________________________________________________________

________________________________________________________________; 

6. Результаты проверки____________________________________________; 

6.Описание выявленных нарушений (ошибок, недостатков, искажений), 

причины их возникновения____________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

7.Перечень мер по устранению выявленных нарушений (ошибок, недостатков, 

искажений) с указанием сроков, ответственных лиц и ожидаемых результатов 

этих мероприятий___________________________________________________ 

_________________________________________________________________; 

8.Рекомендации по недопущению в дальнейшем вероятных нарушений 

(ошибок, недостатков, искажений)____________________________________ 

________________________________________________________________; 

9.Меры, предпринятые к нарушителям___________________________________ 

 

 

Ответственный исполнитель 

 

Председатель комиссии 

Члены  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 19 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом 295 ОД от 29.12.2017 

 

Порядок проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и 

обязательств 

  

Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими документами:  

  Законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ; 

  Федеральным стандартом «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора», 

утвержденным приказом Минфина от 31.12.2016 № 256н 

 Методическими указаниями, утвержденными приказом Минфина России от 

13 июня 1995 г. № 49; 

 Указанием Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У; 

 Методическими указаниями, утвержденными приказом Минфина России от  

30.03.2015 N 52н " (далее – Приказ №52н) 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения инвентаризации 

имущества, финансовых активов и обязательств учреждения, сроки ее проведения, 

перечень активов и обязательств, проверяемых при проведении инвентаризации. 
 

1.2. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от его  

местонахождения и все виды финансовых активов и обязательств учреждения. 

Инвентаризацию имущества, переданного в аренду, проводит арендодатель. 

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и в разрезе 

материально-ответственных лиц. 
 

1.3. Основными целями инвентаризации являются: 

 выявление фактического наличия имущества; 

 сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерского 

учета; 

 проверка полноты отражения в учете финансовых активов и 

обязательств (выявление неучтенных объектов, недостач); 

 документальное подтверждение наличия имущества и обязательств; 

 определение фактического состояния имущества и его оценка; 

 проверка соблюдения правил содержания и эксплуатации основных 

средств, использования нематериальных активов, а также правил и условий 

хранения материальных запасов, денежных средств; 

 выявление признаков обесценения активов. 

 

 1.4.  Проведение инвентаризации обязательно: 

 при передаче имущества в аренду; 

 перед составлением годовой отчетности; 

 при смене материально-ответственных лиц; 

 при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества 

(немедленно по установлении таких фактов); 

http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/


 в случае стихийного бедствия, пожара и других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями (сразу же по окончании пожара 

или стихийного бедствия); 

 при реорганизации, изменении типа учреждения или ликвидации 

учреждения; 

 в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

  

2. Порядок и сроки проведения инвентаризации 

  

1.1. Для проведения инвентаризации в учреждении создается постоянно 

действующая инвентаризационная комиссия, состав которой приведен в 

Приложении 12. Инвентаризационная комиссия может осуществлять другие 

полномочия в соответствии с локальными актами колледжа. Инвентаризация 

производится по приказу директора. 
 

2.2. Сроки проведения плановых инвентаризаций установлены в Графике 

проведения инвентаризации. Кроме плановых инвентаризаций, учреждение может 

осуществлять и внеплановые сплошные инвентаризации товарно-материальных 

ценностей. Внеплановые инвентаризации проводятся на основании приказа 

руководителя. 
 

2.3. До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной 

комиссии надлежит получить приходные и расходные документы или отчеты о 

движении материальных ценностей и денежных средств, не сданные и не 

учтенные бухгалтерией на момент проведения инвентаризации. 

Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и 

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

инвентаризации на «"___"» (дата). Это служит основанием для определения 

остатков имущества к началу инвентаризации по учетным данным. 

2.4. Материально-ответственные лица дают расписки о том, что к началу 

инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы в 

бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их 

ответственность, оприходованы, а выбывшие – списаны в расход. Аналогичные 

расписки дают сотрудники, имеющие подотчетные суммы на приобретение или 

доверенности на получение имущества. 

2.5. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем 

обязательного подсчета, взвешивания, обмера. 
 

2.6. Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном 

участии материально-ответственных лиц. 
 

2.7. Инвентаризацию отдельных видов имущества и финансовых обязательств 

проводят в соответствии с Правилами, установленными приказом Минфина 

России от 13 июня 1995 г. № 49. 
 

2.8. Для оформления инвентаризации применяют формы, утвержденные приказом 

Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н: 

 инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств 

(ф. 0504082); 

 инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой 

отчетности и денежных документов (ф. 0504086); 



 инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам 

нефинансовых активов (ф. 0504087); 

 инвентаризационная ведомость наличных денежных средств (ф. 0504088); 

 инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами (ф. 0504089); 

 ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092); 

 акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835). 

Формы заполняют в порядке, установленном Методическими указаниями, 

утвержденными приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н, 

Методическими указаниями, утвержденными приказом Минфина России от 

13 июня 1995 г. № 49. 
 

2.9. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в 

описи данных о фактических остатках основных средств, нематериальных 

активов, материальных запасов и другого имущества, денежных средств, 

финансовых активов и обязательств, правильность и своевременность оформления 

материалов инвентаризации. Также комиссия обеспечивает внесение в описи 

обнаруженных признаков обесценения актива.  
 

2.10. Если материально - ответственные лица обнаружат после инвентаризации 

ошибки в описях, они должны немедленно (до открытия склада, кладовой, секции 

и т. п.) заявить об этом председателю инвентаризационной комиссии.  

Инвентаризационная комиссия осуществляет проверку указанных фактов и в 

случае их подтверждения производит исправление выявленных ошибок в 

установленном порядке. 
 

2.11.  

2. Особенности проведения инвентаризации финансовых активов и 

обязательств. 
 

3.1. Инвентаризация финансовых активов и обязательств проводится по 

соглашениям (договорам), первичным учетным документам, выпискам 

Казначейства России (банка),  

отчетам уполномоченных организаций, актам сверки расчетов с дебиторами и 

кредиторами. 
 

3.2. Инвентаризация наличных денежных средств, денежных документов и 

бланков строгой отчетности производится путем полного (полистного) пересчета 

фактической наличности. При инвентаризации денежных средств на лицевых 

счетах комиссия сверяет остатки на счетах с выписками из лицевых счетов. 

3.3. Перечень финансовых активов и обязательств по объектам учета, подлежащих 

инвентаризации: 

 денежные средства – счет Х.201.00.000; 

 расчеты по доходам – счет 0.205.00.000; 

 расчеты по выданным авансам – счет 0.206.00.000; 

 расчеты с подотчетными лицами – счет 0.208.00.000; 

 расчеты по ущербу имуществу – счет 0.209.00.000; 

 расчеты по принятым обязательствам – счет 0.302.00.000; 

 расчеты по платежам в бюджеты – счет 0.303.00.000; 

 прочие расчеты с кредиторами – счет 0.304.00.000. 

  доходы будущих периодов – счет Х.401.40.000; 



  расходы будущих периодов – счет Х.401.50.000; 

  резервы предстоящих расходов – счет Х.401.60.000. 

 Инвентаризация основных средств проводится один раз в год перед 

составлением годовой бухгалтерской отчетности. Исключение – объекты 

библиотечного фонда. Инвентаризация библиотечных фондов проводится 

систематически в сроки, установленные письмом Минфина России «Об 

инвентаризации библиотечных фондов» от 4 ноября 1998 г. № 16-00-16-198- один 

раз в пять лет и при смене руководителя библиотеки. 

При инвентаризации библиотечного фонда комиссия проверяет книги путем  

подсчета, электронные документы – по количественным показателям и  

контрольным суммам. 

3.4       Инвентаризации подлежат основные средства на балансовых счетах 101.00 

«Основные средства», на забалансовых счетах 01 "Имущество, полученное в 

пользование", 21 "Основные средства в эксплуатации".  

При обнаружении расхождений и неточностей в регистрах бухгалтерского учета 

или технической документации следует внести соответствующие исправления и 

уточнения. 

В ходе инвентаризации комиссия проверяет: 

– фактическое наличие объектов основных средств, эксплуатируются ли они по 

назначению; 

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

порча и т. д. 

Данные об эксплуатации и физическом состоянии материальных ценностей 

комиссия указывает в Инвентаризационной описи по НФА (ф. 0504087).    Графы 

8 и 9 Инвентаризационной описи по НФА (ф. 0504087) комиссия заполняет 

следующим образом. 

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

Для основных средств предусмотрены такие коды: 

11 – в эксплуатации; 

12 – требуется ремонт; 

13 – находится на консервации; 

14 – требуется модернизация; 

15 – требуется реконструкция; 

16 – не соответствует требованиям эксплуатации; 

17 – не введен в эксплуатацию. 

Для материальных запасов предусмотрены такие коды: 

51 – в запасе для использования; 

52 – в запасе для хранения; 

53 – ненадлежащего качества; 

54 – поврежден; 

55 – истек срок хранения. 

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

http://www.gosfinansy.ru/#/document/140/31321/
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Для основных средств предусмотрены такие коды: 

11 – продолжить эксплуатацию; 

12 – ремонт; 

13 – консервация; 

14 – модернизация, дооснащение (дооборудование); 

15 – реконструкция; 

16 – списание; 

17 – утилизация. 

Для материальных запасов предусмотрены такие коды: 

51 – использовать; 

52 – продолжить хранение; 

53 – списать; 

54 – отремонтировать. 

Материально- ответственное лицо несет ответственность за использование 

имущества, необходимо доводить  до сведения комиссию или руководство 

учреждения в случаях неиспользования имущества. 

В ходе годовой инвентаризации комиссия выявляет признаки обесценения у 

каждого объекта основных средств, непроизведенных и нематериальных активов. 

Если такие признаки обнаружены, комиссия делает отметку об этом в графе 19 

«Примечание» Инвентаризационной описи по НФА (ф. 0504087). 

  

4. Оформление результатов инвентаризации 

  

4.1. Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и подписанные 

всеми ее членами и материально-ответственными лицами инвентаризационные 

описи (сличительные ведомости), акты передаются в бухгалтерию для выверки 

данных фактического наличия имущественно-материальных и других ценностей, 

финансовых активов и обязательств с данными бухгалтерского учета. 

4.2. Выявленные расхождения в инвентаризационных описях (сличительных 

ведомостях) обобщаются в ведомости расхождений по результатам 

инвентаризации.(ф. 0504092).  

Составляется акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835). Акт подписывается 

всеми членами инвентаризационной комиссии и утверждается руководителем 

учреждения. 

4.3. После завершения инвентаризации выявленные расхождения (неучтенные 

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

необходимости материалы направлены в судебные органы для предъявления 

гражданского иска. 

4.4. Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и отчетности 

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

инвентаризации – в годовом бухгалтерском отчете. 

4.5. На суммы выявленных излишков, недостач основных средств, 

нематериальных активов, материальных запасов инвентаризационная комиссия 

требует объяснение с материально-ответственного лица по причинам расхождений 

с данными бухгалтерского учета. Приказом руководителя создается комиссия для 

проведения внутреннего служебного расследования для  

http://www.gosfinansy.ru/#/document/140/31321/


выявления виновного лица, допустившего возникновение несохранности 

доверенных ему материальных ценностей. 

  

График проведения инвентаризации 

№ 

п/п 

Наименование объектов  

инвентаризации 

Сроки проведения  

инвентаризации 

Период проведения  

инвентаризации 

1 

Нефинансовые активы  

(основные средства,  

материальные запасы,  

нематериальные активы) 

Ежегодно 

на 1 декабря 
Год 

2 

Финансовые активы  

(финансовые вложения,  

денежные средства на 

счетах,  

дебиторская задолженность) 

Ежегодно 

на 1 января 
Год 

3 

Ревизия кассы, соблюдение  

порядка ведения кассовых  

операций 

Проверка наличия, выдачи и 

списания бланков строгой  

отчетности 

Ежеквартально 

на последний день  

отчетного  

квартала. Решением 

председателя 

инвентаризационной 

комиссии может быть 

проведена внезапная 

инвентаризация кассы 

 

Квартал 

4 

Обязательства (кредиторская задолженность): 

– с подотчетными лицами 
Один раз в три  

месяца 
Последние три месяца 

– с организациями и  

учреждениями  

Два раза в год с 

составлением актов 

сверки расчетов.. 

Инвентаризационная 

опись расчетов  

составляется на 01 

января. 

Полугодие.  

5 
Внезапные инвентаризации 

всех видов имущества 
– 

При необходимости в  

соответствии с 

приказом  

руководителя или  

учредителя 

 

 

 

 

      



 Приложение № 20 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом 295 ОД от 29.12.2017 

  

Положение о служебных командировках и поездках 

  

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации служебных 

командировок и поездок работников ГБПОУ «НАТК». 

Положение распространяется на сотрудников, состоящих с учреждением в 

трудовых отношениях.  

 

1.2. Служебная командировка - поездка работника по распоряжению работодателя 

на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места 

постоянной работы.  
 

    Работник направляется в служебную командировку в целях: 

 решения конкретных задач производственно-хозяйственной, финансовой и 

иной деятельности учреждения; 

 оказания и получения  организационно-методической и практической 

помощи в организации образовательного процесса; 

 участия в конференциях, совещаниях, семинарах, олимпиадах  и иных 

мероприятиях; 

 изучения, обобщения и распространения опыта, новых форм и методов 

работы; 

 повышения квалификации, стажировки и профессиональной 

переподготовки; 

 сопровождения обучающихся для участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях; 

 в иных целях, определяемых служебным заданием. 
 

1.4. Не являются служебными командировками:  

 служебные поездки сотрудников, должностные обязанности которых 

предполагают разъездной характер работы, если иное не предусмотрено 

локальными или нормативными правовыми актами; 

 выезды по личным вопросам (без производственной необходимости, 

соответствующего договора или вызова приглашающей стороны); 

 поступление на учебу и обучение на заочных отделениях образовательных 

учреждений высшего и дополнительного профессионального образования. 
 

1.5. Запрещается направление в служебные командировки беременных женщин. 

Направление в служебные командировки женщин, имеющих детей в возрасте до 

трех лет, допускается только с их письменного согласия при условии, что это не 

запрещено им в соответствии с медицинским заключением. При этом женщины, 

имеющие детей в возрасте  

 

до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом 

отказаться от  направления в служебную командировку. 

  



1.6. В служебные командировки только с письменного согласия допускается 

направлять: 

 матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 

пяти лет; 

 сотрудников, имеющих детей-инвалидов; 

 сотрудников, осуществляющих уход за больными членами их семей в 

соответствии с медицинским заключением. 

При этом такие сотрудники должны быть ознакомлены в письменной форме со 

своим правом отказаться от направления в служебную командировку. 

 

  

2. Срок и режим командировки 

  

2.1. Срок командировки сотрудника определяет директор с учетом объема, 

сложности и других особенностей служебного поручения.  

 

2.2. Фактический срок пребывания работника в командировке определяется 

по проездным документам, представляемым работником по возвращении из 

командировки. 

В случае отправления (прибытия) транспортного средства во время, отличное от 

расписания, фактическое время отправления (прибытия) подтверждается 

соответствующими справками или заверенными отметками на проездных билетах. 

         Днем выезда сотрудника в командировку считается день отправления 

транспортного средства (поезд, автобус, служебная машина)  из г. Н.Новгорода, а 

днем прибытия из командировки – день прибытия транспортного средства в          

г. Н.Новгород. 

 

При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем 

выбытия в командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позже – 

следующие сутки. 

День выезда в служебную командировку (день приезда из служебной 

командировки) определяется по региональному времени отправления (прибытия) 

транспортного средства в соответствии с расписанием движения. 

 

2.3. В случае невозможности возвращения сотрудника из командировки в 

установленные сроки вследствие непреодолимой силы или иных не зависящих от 

него обстоятельств командировка может быть продлена. 

Факт наличия данных обстоятельств должен быть подтвержден 

соответствующими документами. 

За время задержки в пути без уважительных причин сотруднику не выплачивается 

зарплата, не возмещаются суточные расходы, расходы на наем жилого помещения 

и другие расходы. 

   

3.     Порядок оформления служебных командировок 

  

3.1. Оформление служебных командировок. 

 

3.1.1  Основанием для командирования сотрудников считается приказ, который 

оформляется на основании служебного задания (унифицированная форма  



№ Т-10а  утверждена Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1). 

На основании приказа оформляется командировочное удостоверение 

(унифицированная форма № Т-10, утверждена постановлением Госкомстата РФ от 

5 января 2004 г. № 1). 

Командировочные документы, служебное задание подписываются директором 

либо руководителем структурного подразделения. 

3.1.2.   На оборотной стороне командировочного удостоверения проставляются 

отметки о выбытии сотрудника в командировку, прибытии в пункты назначения, 

выбытии из них и прибытии в место постоянной работы.  

Отметку о времени выбытия в командировку проставляет документовед и 

заверяет своей подписью и печатью учреждения.  

В каждом пункте назначения делаются отметки о времени прибытия и выбытия, 

которые заверяются подписью уполномоченного сотрудника принимающей 

организации и ее печатью (при наличии). 

В случаях когда сотрудник командируется в несколько пунктов, отметки о 

прибытии и убытии проставляются в каждом пункте служебной командировки, в 

котором сотрудник находился. 
 

3.1.3.    Если сотрудник получил аванс на командировочные расходы, но не выехал 

в командировку, он обязан в течение трех рабочих дней со дня принятия решения 

об отмене поездки возвратить на лицевой счет учреждения полученные им 

денежные средства. 

  

3.2.        Выдача денежных средств на командировочные расходы 

  

3.2.1.    Финансирование командировочных расходов производится за счет: 

 выделенных субсидий на выполнение государственного задания;  

 средств от приносящей доход деятельности. 
 

3.2.2. Командируемым работникам выдается аванс на основании приказа о 

командировке.  По возвращении из командировки, не покрытые авансом расходы, 

возмещаются по заявлению работника с приложением командировочного 

удостоверения, служебного задания и подтверждающих расходы документов. 

3.2.3. Не допускается выдача аванса сотрудникам, не отчитавшимся об 

израсходованных средствах в предыдущей командировке. 

 

 

4.   Гарантии,  компенсации и оплата расходов служебных командировок, 

служебных поездок сотрудникам  и обучающимся  

  

4.1.    За командированным сотрудником сохраняется место работы (должность) и 

средний заработок за время командировки, в том числе и за время пребывания в 

пути. 

Средний заработок за период нахождения работника в командировке, при 

командировках в местность, откуда работник исходя из условий транспортного  

сообщения имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного 

жительства,  сохраняется на все дни работы по графику, установленному в 

командирующей организации. 

  



Средний заработок за период нахождения работника в командировке, при 

командировках в местность, откуда работник  исходя из условий транспортного 

сообщения и характера выполняемой работы в командировке не имеет 

возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, а также за 

дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, 

сохраняется за весь период командировки.  При совпадении периода 

командировки с выходным или праздничным  днем оплата производится в  

соответствии с действующим законодательством. 
 

4.2. Командированному сотруднику учреждение обязано возместить: 

расходы по проезду; 

расходы по найму жилого помещения; 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные); 

иные расходы, произведенные работником с разрешения работодателя. 
 

4.3.     Расходы на проезд учреждение возмещает сотруднику до места 

командировки и обратно. 
 

В состав этих расходов входят: 

         _   стоимость билетов (железнодорожных и автобусных); 

 стоимость билетов на транспорт общего пользования; 

 стоимость услуг по оформлению проездных документов; 

 расходы на оплату постельных принадлежностей в поездах. 

 

Расходы на приобретение проездного документа на все виды транспорта при 

следовании к месту командирования и обратно к месту постоянной работы 

возмещаются в соответствии с представленными документами. 
 

4.4.  Производить оплату суточных  при командировках в Нижегородскую область 

в размере 300 рублей, при командировках в другие субъекты Российской 

Федерации в размере 500 рублей.  В расчет включаются день отъезда и день 

возвращения. 

Утвержденные размеры суточных выплачивать в следующем порядке: в сумме 100 

(Сто) рублей за счет средств областного бюджета, свыше выплачивать из средств 

от приносящей доход деятельности. 

При командировках в местность, откуда работник исходя из условий 

транспортного  сообщения и характера выполняемой в командировке работы 

имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, 

суточные не выплачиваются. 

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места 

командирования к месту постоянного жительства в каждом конкретном случае 

решается руководителем организации с учетом дальности расстояния, условий 

транспортного сообщения, характера выполняемого задания, а также 

необходимости создания работнику условий для отдыха. 

4.5. Однодневная командировка должна быть оформлена приказом, 

командировочное удостоверение  при этом может не выписываться. Суточные при 

однодневной командировке не выплачиваются. 
 

4.6. Расходы, связанные с командировкой, но не подтвержденные 

соответствующими документами, сотруднику не возмещаются.  
 



4.7. Кроме возмещения расходов служебных командировок, работникам может 

производится возмещение расходов, связанных со служебными поездками. 

Возмещение расходов, связанных со служебными поездками работников колледжа 

(в том числе связанные с  повышением квалификации, участием в конференциях, 

семинарах, с передачей  и получением документов, отчетности, договоров, 

материальных ценностей, сопровождением студентов на различные мероприятия и  

пр.),   осуществляется по заявлению работника, авансовому отчету с приложением  

маршрутного листа (Форма – регистра разъездной ведомости,  Приложение №3) и 

транспортных билетов, предоставленных в бухгалтерию колледжа не позднее 12 

числа месяца следующего за отчетным периодом (месяц). 

4.8.   Обучающимся, направленным  для участия в конференциях, конкурсах, 

олимпиадах в другие города и населенные пункты,  возмещаются  проездные 

расходы до места проведения мероприятия и обратно, выплачиваются суточные 

(при невозможности ежедневного возвращения в место постоянного жительства) в 

размерах и правилах, предусмотренных для работников колледжа (в случае 

организации питания студенту за счет принимающей стороны, суточные за эти 

дни не возмещаются). Возмещение расходов обучающимся по поездке 

производится за счет средств от приносящей доход деятельности на банковскую 

карту по перечислению стипендиальных выплат. 
 

5.   Порядок отчета работников ГБПОУ «НАТК»  о служебной командировке 

и служебных поездках.   

  

5.1.   В течение трех рабочих дней со дня возвращения из служебной 

командировки сотрудник обязательно оформляет документы, которые были 

составлены перед отъездом, и заполняет авансовый отчет (по форме № 0504049) 

об израсходованных им суммах. В служебном задании (форма № Т-10а) сотрудник 

заполняет графу 12 «Краткий отчет о выполнении задания». Этот отчет 

согласовывается с руководителем структурного подразделения. 

Авансовый отчет сотрудник после утверждения директором предоставляет в 

бухгалтерию. Одновременно с авансовым отчетом сотрудник передает в 

бухгалтерию все документы, которые подтверждают его расходы и 

производственный характер командировки. К ним относятся: 

 командировочное удостоверение с отметками о прибытии и выбытии; 

 служебное задание с кратким отчетом о выполнении; 

 проездные билеты; 

 счета, акты  за проживание; 

 кассовые,  товарные чеки и другие документы, подтверждающие расходы. 

 

5.2.  Остаток от аванса денежных средств, превышающий сумму, использованную 

согласно авансовому отчету, подлежит возвращению сотрудником на лицевой 

счет учреждения не позднее трех рабочих дней с момента подачи авансового 

отчета в бухгалтерию. 

В случае невозвращения сотрудником остатка средств в определенный срок 

соответствующая сумма возмещается в порядке, установленном 

законодательством. 

5.3. В случаях, когда работник учреждения произвел оплату расходов за счет 

собственных средств, возмещение этих средств производится не позднее 5 



рабочих  дней на банковскую зарплатную  карту работника с момента сдачи 

авансового отчета в бухгалтерию (с даты утверждения авансового отчета).  

5. 4.  Отъезд в командировку без направления работодателя считается прогулом и 

влечет за собой меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
Приложение № 22 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 23 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 23 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета 

 

Оборотная сторона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 24 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение № 25 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета 

 

 

 
 

 


