
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Воркутинский медицинский колледж» 

П Р И К А З 

 

От 30 декабря  2020 года                                                                        № 139-п 

г. Воркута 

инд.02-03 

Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского и налогового 

учета государственного профессионального образовательного учреждения  

 

Во исполнение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(Закон о бухучете), приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» 

(Инструкция к Единому плану счетов № 157н), Бюджетным Кодексом, Планом счетов 

бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкцией по его применению, 

утвержденных приказом Минфина РФ от 23.12.2010 № 183н (далее – Инструкция № 183н), 

Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

Федерального стандарта «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» (утв. приказом 

Минфина от 30.12.2017 № 274н), Налоговым кодексом РФ в целях формирования полной и 

достоверной информации о деятельности учреждения и его имущественном положении, 

правильности исчисления налогов, а также в целях соблюдения учреждением единой 

методики отражения в бухгалтерском учете и отчетности хозяйственных операций и оценки 

активов. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учетную политику для целей бухгалтерского и налогового  учета 

согласно приложению и ввести ее в действие с 1 января 2021 года. 

 

2. Ознакомить с Учетной политикой всех сотрудников, имеющих отношение к 

организации и ведению бухгалтерского учета в учреждении. 

 

3. Ответственность за оформление Учетной политики, достоверное отражение 

хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета, своевременное 

предоставление полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности 

возложить на главного бухгалтера. 

4. Ответственность за организацию бухгалтерского и налогового учета, организацию 

хранения документов, соблюдения законодательства и контроль за исполнением 

данного приказа оставляю за собой. 

 

 
 Директор                                                                                                    С. Г. Катаева  
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Приложение 

к приказу от 30.12.2020 № 139-п 

Учетная политика учреждения для целей бухгалтерского учета 

 Учетная политика государственного профессионального образовательного 

учреждения «Воркутинский медицинский колледж» (далее – учреждение) разработана на 

основании и с учетом требований и принципов, изложенных в следующих нормативных 

документах: 

 

 Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ); 

 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; 

 Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"; 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора", утвержденный Приказом Минфина РФ от 31.12.2016 № 

256н (далее - СГС "Концептуальные основы"); 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Основные средства", утвержденный Приказом Минфина РФ от 31.12.2016 

№ 257н (далее - СГС "Основные средства"); 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Аренда", утвержденный Приказом Минфина РФ от 31.12.2016 № 258н 

(далее - СГС "Аренда"); 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина РФ от 31.12.2016 

№ 259н (далее - СГС "Обесценение активов"); 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный 

Приказом Минфина РФ от 31.12.2016 № 260н (далее - СГС "Представление 

отчетности"); 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Отчет о движении денежных средств", утвержденный Приказом Минфина 

РФ от 30.12.2017 № 278н (далее - СГС "Отчет о движении денежных средств"); 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденный 

Приказом Минфина РФ от 30.12.2017 № 274н (далее - СГС "Учетная политика"); 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "События после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина РФ от 

30.12.2017 № 275н (далее - СГС "События после отчетной даты"); 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Доходы", утвержденный Приказом Минфина РФ от 27.02.2018 № 32н (далее 

- СГС "Доходы"); 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Влияние изменений курсов иностранных валют", утвержденный Приказом 

Минфина РФ от 30.05.2018 № 122н (далее - СГС "Влияние изменений курсов 

иностранных валют"); 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Информация о связанных сторонах", утвержденный Приказом Минфина РФ 

от 30.12.2017 № 277н (далее - СГС "Информация о связанных сторонах"); 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Непроизведенные активы", утвержденный Приказом Минфина РФ от 

28.02.2018 № 34н (далее - СГС "Непроизведенные активы"); 



 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности", 

утвержденный Приказом Минфина РФ от 28.02.2018 № 37н (далее - СГС "Бюджетная 

информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности"); 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных 

активах", утвержденный Приказом Минфина РФ от 30.05.2018 № 124н (далее - СГС 

"Резервы"); 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Долгосрочные договоры", утвержденный Приказом Минфина РФ от 

29.06.2018 № 145н (далее - СГС "Долгосрочные договоры"); 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Запасы", утвержденный Приказом Минфина РФ от 07.12.2018 № 256н 

(далее - СГС "Запасы"); 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов 

"Нематериальные активы", утвержденный Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 № 

181н (далее - СГС "Нематериальные активы"); 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "Выплаты 

персоналу", утвержденный Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 № 184н (далее - 

СГС "Выплаты персоналу"); 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов 

"Финансовые инструменты", утвержденный Приказом Минфина РФ от 30.06.2020 № 

129н (далее - СГС "Финансовые инструменты"); 

 Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденный Приказом Минфина 

РФ от 01.12.2010 № 157н (далее - Единый план счетов); 

 Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденная Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция № 

157н); 

 План счетов бухгалтерского учета автономных учреждений, утвержденный 

Приказом Минфина РФ от 23.12.2010 № 183н; 

 Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета автономных 

учреждений, утвержденная Приказом Минфина РФ от 23.12.2010 № 183н; 

 Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н "Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по 

их применению" (далее - Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н); 

 Указание Банка РФ от 11.03.2014 № 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); 

 Указание Банка РФ от 09.12.2019 № 5348-У "О правилах наличных расчетов" (далее 

- Указание № 5348-У); 

 Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49; 



 Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений, утвержденная Приказом Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н 

(далее - Инструкция № 33н); 

 Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структура и принципы назначения, утвержденные Приказом Минфина 

РФ от 06.06.2019 № 85н; 

 Порядок применения классификации операций сектора государственного 

управления, утвержденный Приказом Минфина РФ от 29.11.2017 № 209н; 

 иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы организации и 

ведения бухгалтерского учета. 

 Учетная политика (Министерство образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми) 

 Устав учреждения ГПОУ «ВМК» 

         

 В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств учреждение ведет 

учет в соответствии с приказом Минфина России от 6 декабря 2010 г. № 162н «Об 
утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» 

(далее – Инструкция № 162н). 

 

Принципы ведения учета  
 

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 (статья 9 п. 3 

Закона N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"). Внутренний контроль в соответствии с 

обозначенным принципом осуществляют:  

 На этапе составления первичного документа – Ответственный исполнитель, 

поименованный в Графике документооборота (Приложение 3 к настоящей Учетной 

политике) 

 На этапе регистрации первичного документа – соответствующий специалист 

бухгалтерской службы, ответственный за регистрацию документа и поименованный 

в Графике документооборота (Приложение 3 к настоящей Учетной политике) 

Принятая Учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к 

другому (Статья 8. п. 5 Закона 402-ФЗ). Изменения в Учетную политику принимаются 

приказом Руководителя Учреждения в одном из следующих случаев (п. 6 Закона 402-ФЗ):  

 При изменении требований, установленных законодательством РФ о бухгалтерском 

учете, федеральными или отраслевыми стандартами 

 При разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, 

применение которого приводит к повышению качества информации об объекте 

бухгалтерского учета 

 В случае существенного изменения условий деятельности экономического субъекта. 

 При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в целях 

сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих финансовое 

положение, финансовые результаты деятельности учреждения и движение его денежных 

средств на основе своего профессионального суждения. Также на основе профессионального 

суждения оценивается существенность ошибок отчетного периода, выявленных после 



утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в Пояснениях к отчетности 

информации о существенных ошибках. 

Основание: (пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»). 

Раздел 1. Об организации учетного процесса 

Организация учетной работы 
 

1. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Учреждении несет 

Руководитель Учреждения (п. 1 ст. 7 Закона 402-ФЗ).  Директор Учреждения: 

 несет ответственность за организацию бухгалтерского учета в Учреждении и 

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, 

 обеспечивает неукоснительное выполнение работниками требований главного 

бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и 

представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений, 

 несет ответственность за организацию хранения первичных (сводных) учетных 

документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (п. 14 Инструкции 157н).  

При смене руководителя учреждения проводится инвентаризация. 

Ответственность за ведение учета возлагается на Главного бухгалтера Учреждения  

(п. 3 ст. 7 Закона 402-ФЗ). Главный бухгалтер: 

 подчиняется непосредственно Руководителю Учреждения, 

 несет ответственность за формирование учетной политики, ведение 

бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной 

бухгалтерской отчетности, 

 не несет ответственность за соответствие составленных другими лицами 

первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни  

(пункта 3 статьи 9 Закона № 402-ФЗ). 

2. При смене директора и главного бухгалтера производится передача документов на 

основании Порядка приема-передачи документов бухгалтерского учета при смене 

руководителя и (или) главного бухгалтера (Приложение 4 к настоящей Учетной 

политике). 

3. Для непосредственного ведения учета в Учреждении создана бухгалтерская служба 

(бухгалтерия), возглавляемая главным бухгалтером.     

В учреждении создана единая бухгалтерская служба, осуществляющая 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 Положением о бухгалтерии и их должностными инструкциями. 

5.  В учреждении составы постоянно действующих комиссий утверждаются приказами 

руководителя учреждения. 

6. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем 

официальном сайте путем размещения обобщенной информации, которая содержит 

основные положения (перечень основных способов ведения учета – особенностей), 

установленные документами учетной политики, с указанием их реквизитов. 

Основание: (пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»). 

 



 Технология обработки учетной информации 

1. Ведение бухгалтерского учета ведется автоматизированным способом с применением 

программы АС «СМЕТА».  

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

 2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи  

бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим  

направлениям: 

 система электронного документооборота с территориальным органом Казначейства  

России; 

 передача бухгалтерской отчетности учредителю; 

 передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в  

инспекцию Федеральной налоговой службы; 

 передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного  

учета в отделение Пенсионного фонда РФ; 

 передача отчетности ФСС; 

 передача отчетности Росстат 

 размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте  

bus.gov.ru; 

 размещение информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг на сайте www.zakupki.gov.ru 

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

исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются. 

4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и  

отчетности: 

 на сервере (сетевом хранилище) ежедневно производится сохранение резервных 

копий базы АС «Смета»; 

 по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные  

в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в  

отдельные папки в хронологическом порядке. 

Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

Далее учетная политика состоит из разделов и подразделов: 

 Правила документооборота 

    Рабочий план счетов 

    Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств 

    Порядок отражения событий после отчетной даты 

    Внутренний финансовый контроль  

Раздел 2. О способах ведения бухгалтерского учета 

 

   Нефинансовые активы 



 

 Основные средства 

Амортизация на все объекты основных средств начисляется линейным методом в 

соответствии со сроками полезного использования. 

 Нематериальные активы 

 Непроизведенные активы 

 Материальные запасы  

 Материальные запасы принимаются к учету при приобретении - на основании 

документов поставщика (Товарные накладные). 

«Единицей учета материальных запасов в учреждении является  номенклатурная 

(реестровая) единица. 

 Списание (отпуск) материальных запасов производится по фактической стоимости 

каждой единицы. 

 Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов 

 Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 

оказание услуг 

При изготовлении одного (единственного) вида готовой продукции, работ, услуг все 

затраты, непосредственно связанные с производством готовой продукции, выполнением 

работ, услуг относятся к прямым затратам. 

Прямые затраты непосредственно относятся на себестоимость изготовления единицы 

готовой продукции, выполнения работы, оказания услуги. 

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

 Денежные средства учреждения 

 Денежные документы 

 Расчеты с дебиторами  

 Расчеты по выданным авансам 

 Расчеты с подотчетными лицами 

 Расчеты с персоналом по оплате труда 

 Расчеты с дебиторами и кредиторами 

 Расчеты по обязательствам 

 Дебиторская и кредиторская задолженность 

 Учет доходов и расходов  

 Резервы учреждения 

 Санкционирование расходов 

 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

 Применение отдельных видов забалансовых счетов 

 

Главный бухгалтер                             _________________                            Е.Н.Тесалова      

 

 



Учетная политика учреждения в целях налогового учета 

I. Общие положения 

 

1. Ответственным за постановку и ведение налогового учета в учреждении является 

главный бухгалтер учреждения. Ведение налогового учета в учреждении осуществляет 

бухгалтерия учреждения. 

(Основание: ст. 313 НК РФ) 
2. Учреждение применяет общую систему налогообложения. 

(Основание: ст. 313 НК РФ) 
3. Налоговый учет в учреждении ведется автоматизированным способом с 

применением программы АС «СМЕТА». 

(Основание: ст. 313 НК РФ) 
 

7.  Налоговые регистры формируются на основе бухгалтерских регистров с внесением 

корректировок. Вести налоговый учет в рамках системы бухгалтерского учета, с 

использованием, при необходимости, отдельных дополнительных регистров налогового 

учета в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ. 

(Основание: ст. 314 НК РФ) 

8. Учреждением используется электронный способ представления налоговой отчетности в 

налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи. 

(Основание: ст. 80 НК РФ) 
 

 

II. Налог на прибыль 

 
1. Учет доходов и расходов ведется методом начисления 

 (Основание: ст. ст. 271, 272 НК РФ) 
 

2. Применяется нулевая ставка по налогу на прибыль организаций п. 1.1. ст. 284НК РФ 

 

3. Для ведения налогового учета используются: 

 

– регистры бухгалтерского учета с разделением по счетам бухгалтерского учета с помощью 

дополнительных аналитических признаков в зависимости от степени признания в налоговом 

учете. 

(Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ) 
 

4. Вести раздельный учет доходов и расходов, полученных в рамках целевого 

финансирования и иных источников (подпункт 14 пункта 1 статьи 251 НК РФ).  

Целевые средства, израсходованные не по назначению, включать в состав 

внереализационных доходов в момент использования их не по целевому назначению.  

 

Раздельный учет осуществлять в соответствии с Инструкцией N 183н, Инструкцией к 

Единому плану счетов N 157н путем отражения операций по деятельности, осуществляемой 

за счет источника финансового обеспечения (по КФО): 

2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

4 – субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания; 

5 – деятельность, осуществляемая за счет субсидий на иные цели; 

6 – субсидии на цели осуществления капитальных вложений. 
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Применять для подтверждения данных налогового учета: 

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

соответствии с законодательством РФ; 

- аналитические регистры налогового учета. 

 

Учет амортизируемого имущества 

  
5.  Амортизация в целях налогового учета начисляется по имуществу, приобретенному 

за счет средств от приносящей доход деятельности, и используемому для ведения 

такой деятельности. 

 

6. Срок полезного использования основных средств определяется по максимальному 

значению интервала сроков, установленных для амортизационной группы, в которую 

включено основное средство в соответствии с классификацией, утверждаемой 

Правительством РФ. Если основное средство не указано в классификации, срок 

полезного использования определяется по технической документации или 

рекомендациям производителей.  

 В случае реконструкции, модернизации или технического перевооружения срок 

полезного использования основного средства не увеличивается. 

Основание: постановление Правительства от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы», пункты 1 и 6 статьи 258 Налогового 
кодекса. 
 

7. Срок полезного использования основных средств, бывших в эксплуатации, 

определяется равным сроку, установленному предыдущим собственником, 

уменьшенному на количество лет (месяцев) эксплуатации данных основных средств 

предыдущим собственником. Норма амортизации по бывшим в эксплуатации 

основным средствам определяется с учетом срока полезного использования, 

уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации предыдущими 

собственниками. 

Основание: пункт 7 статьи 258 Налогового кодекса РФ. 
  

8. Срок полезного использования объекта нематериальных активов определяется 

исходя из срока действия патента, свидетельства, а также исходя из срока полезного 

использования, обусловленного соответствующим договором. По нематериальным 

активам, по которым определить срок полезного использования невозможно, 

применяется срок, равный 10 годам. 

Основание: пункт 2 статьи 258 Налогового кодекса РФ. 
  

9. Амортизация по всем объектам амортизируемого имущества (основным средствам и 

нематериальным активам) начисляется линейным методом. 

Основание: пункты 1 и 3 статьи 259 Налогового кодекса РФ. 
  

10. Амортизационная премия не применяется. Амортизация начисляется в общем 

порядке. 

Основание: пункт 9 статьи 258 Налогового кодекса РФ. 
  

11. Основная норма амортизации по всем объектам амортизируемого имущества 

определяется без применения понижающих и повышающих коэффициентов.  

Основание: статья 259.3 Налогового кодекса РФ 
12. Резерв на ремонт основных средств не создается. Расходы на ремонт основных 

средств признаются для целей налогообложения в составе прочих расходов в том 

отчетном периоде, в котором они были осуществлены, в сумме фактических затрат. 
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Основание: статья 260 Налогового кодекса РФ.  

13. Инвестиционный налоговый вычет не применяется. 

            Основание: статья 286.1 НК 
 

  

Учет материалов 
  

14. В стоимость материалов, используемых в деятельности учреждения, включается 

цена их приобретения (без учета НДС и акцизов), комиссионные вознаграждения, 

уплачиваемые посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины и 

сборы, расходы на транспортировку, суммы, уплачиваемые организациям за 

информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением 

материалов. 

Основание: пункт 4 статьи 252, пункт 2 статьи 254 Налогового кодекса РФ. 
  

15. Стоимость материалов и другого имущества, не являющегося амортизируемым, 

включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в 

эксплуатацию. 

Основание: подпункт 3 пункта 1 статьи 254 Налогового кодекса РФ. 
  

16. При выбытии материалы оцениваются по стоимости каждой единицы. 

Основание: пункт 8 статьи 254 Налогового кодекса РФ. 
 

17. Налоговый учет операций по приобретению и списанию материалов 

осуществляется на соответствующих счетах к счету ХХХ 0000000000000 Х.105.00.000 

«Материальные запасы» в порядке, определенном для целей бухгалтерского учета. 

Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ. 
 

Учет затрат 
  

18. К прямым расходам на оказание услуг относятся: 

 расходы на приобретение материалов, используемых в процессе оказания платных 

услуг, кроме общехозяйственных и общепроизводственных материальных затрат; 

 расходы на оплату труда персонала, непосредственно участвующих в оказании услуг; 

 суммы страховых взносов, начисленные на заработную плату персонала, 

участвующего в процессе оказания услуг; 

 суммы начисленной амортизации по основным средствам, приобретенным за счет 

приносящей доход деятельности и используемым в указанной деятельности. 

Основание: пункт 1 статьи 318 Налогового кодекса РФ. 
  

19. Прямые расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, в полном 

объеме относятся на уменьшение доходов от реализации данного отчетного 

(налогового) периода. 

Основание: пункт 2 статьи 318 Налогового кодекса РФ. 
20. Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду признаются внереализационными 

доходами и расходами. 

Основание: пункт 4 статьи 250, подпункт 1 пункта 1 статьи 265 Налогового кодекса РФ. 
21. Доходы и расходы, относящиеся к нескольким отчетным периодам, распределяются 

равномерно в течение срока действия договора, к которому они относятся. В случае 

если дату окончания работ (оказания услуг) по договору определить невозможно, 

период распределения доходов и расходов устанавливается приказом руководителя 

учреждения. 
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Основание: пункт 1 статьи 272, пункт 2 статьи 271, статья 316 Налогового кодекса 
РФ. 

22. В целях равномерного учета затрат учреждение создает резерв на оплату отпусков  

сотрудников. Предельный размер резерва и ежемесячный процент отчислений в 

резерв установлены в соответствии с расчетом, приведенным в приложении 13 к 

настоящей Учетной политике. Учет операций по формированию и использованию 

резерва ведется в регистре по форме, установленной в приложении 13 к настоящей 

Учетной политике. 

Резервы предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет 

по итогам работы за год не создаются. 

Резерв по сомнительным долгам – при необходимости на основании решения 

комиссии по поступлению и выбытию активов о признании задолженности 

сомнительной по результатам инвентаризации. Величина резерва устанавливается в 

размере выявленной сомнительной задолженности. 

Основание: статьи 266, 267.3, 324.1 Налогового кодекса РФ. 

  

Порядок определения доходов и расходов 
  

23. Доходы, полученные в рамках целевого финансирования, определяются по данным 

бухгалтерского учета на основании оборотов по счетам 0.205.30.000, 0.205.80.000 и 

следующих документов: 

 соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания; 

 графиков перечисления субсидий; 

 договоров (соглашений) о предоставлении целевых субсидий, субсидий на 

капвложения, грантов в форме субсидий; 

 договоров о пожертвовании; 

 других документов, подтверждающих целевой характер получаемых средств или 

имущества. 

  

24. Доходами для целей налогообложения от деятельности, приносящей доход, 

признаются доходы, получаемые от юридических и физических лиц по операциям 

реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав, и внереализационные доходы 

в соответствии со статьями 249, 250 Налогового кодекса РФ. При этом: 

  доходы, полученные в рамках деятельности, приносящей доход, а также 

внереализационные доходы определяются на основании оборотов по счетам 

ХХХХ 0000000000000 2.205.00.000 «Расчеты по доходам» и  

ХХХХ 0000000000000 2.209.00.000 «Расчеты по ущербу и иным доходам»; 

  доходы от сдачи имущества в аренду определяются на основании оборотов по счету  

      ХХХХ 0000000000000 2.205.20.000 «Расчеты с плательщиками по доходам от       

собственности». 

 

25. Для признания доходов для целей налогообложения применяются следующие 

правила: 

1) от оказания платных образовательных услуг: 

 от юридических лиц - на дату подписания Акта выполненных работ (оказанных 

услуг), подписанного учреждением и получателем услуг; 

 от физических лиц, слушателей ОПК - ежемесячно (по факту окончания цикла); 

https://vip.gosfinansy.ru/#/document/118/57334/
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 от студентов - ежемесячно (на последнее число месяца) 1/10 от суммы договора об 

образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на учебный год. Договор на оказание 

образовательных услуг считается исполненным, а услуга выполнена на основании 

выданного диплома, удостоверения, приказа об отчислении; 

2) разовые услуги отражаются в доходах по мере их оказания;  

3) по доходам, относящимся к нескольким отчетным периодам, и в случае если связь между 

доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, 

доходы распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов. 

Размер доходов определяется по первичным документам и регистрам налогового учета.  

4)стоимость безвозмездно полученного имущества в случаях, когда доход от такого 

имущества подлежит налогообложению, а также стоимость имущества, выявленного 

при инвентаризации, включается в состав налогооблагаемых доходов по рыночной 

стоимости. Рыночную стоимость устанавливает действующая 

в учреждении комиссия по поступлению и выбытию активов. В оценке учитываются 

положения статьи 105.3 Налогового кодекса РФ. Итоги оценки оформляются 

в акте произвольной формы с приложением подтверждающих документов, 

на основе которых был произведен расчет: 

 

– справки (другие подтверждающие документы) Росстата; 

 

– прайс-листы заводов-изготовителей; 

 

– справки (другие подтверждающие документы) оценщиков; 

 

– информация, размещенная в СМИ, и т. д. 

 

При невозможности определения рыночной стоимости силами комиссии учреждения 

к оценке привлекается внешний эксперт или специализированная организация. 

  

26. Расходы, произведенные за счет средств целевого финансирования (субсидий),  

определяются по данным бухгалтерского учета на основании оборотов по счетам: 

 ХХХХ 0000000000000 4.109.00.000 «Затраты на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг»; 

 ХХХХ 0000000000000 4.401.20.200 «Расходы учреждения» – за счет субсидий на  

выполнение государственного задания; 

 ХХХХ 0000000000000 5.401.20.200 «Расходы учреждения» – за счет субсидий на 

иные цели, гранты в форме субсидий; 

 ХХХХ 0000000000000 6.401.20.200 «Расходы учреждения» – за счет субсидий на  

осуществление капитальных вложений. 

По счету ХХХХ 0000000000000 2.401.20.200 в расходах за счет средств целевого  

финансирования учитываются затраты за счет целевых поступлений (пожертвований),  

первичные документы по которым отмечены штампом «Целевое поступление» (детализация  

счета – «Расходы за счет целевых поступлений»). 

 

  

27. Расходы, произведенные за счет средств от деятельности, приносящей доход, 

определяются по данным бухгалтерского учета на основании соответствующих 

оборотов по счету 2.109.00.000 «Затраты на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг» с детализацией по следующим субсчетам: 

 «Расходы, уменьшающие налоговую базу»; 

 «Расходы, не уменьшающие налоговую базу». 

 

 

http://vip.gosfinansy.ru/#/document/99/901714421/XA00MAQ2NG/


III. Налог на добавленную стоимость 

 
1. В соответствии со ст. 145 НК РФ учреждение использует право на освобождение от 

обложения НДС. 

2. Не является объектом обложения НДС выполнение работ (оказание услуг) в рамках 

государственного (муниципального) задания, источником финансового обеспечения 

которого являются субсидии из соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации.  

Основание: подпункт 4.1 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса РФ. 

3. Виды деятельности, освобождаемые от налогообложения: 

1) программы дополнительного образования; 

2) программы среднего профессионального образования; 

Основание: статья 149 Налогового кодекса РФ. 

4. Ответственными лицами за подписание счетов-фактур назначаются: 

– директор; 

– главный бухгалтер.  

В их отсутствие имеют право подписывать счета-фактуры лица, указанные в карточке 

образцов подписей или исполняющим их обязанности. 

5. Суммы НДС по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и 

нематериальным активам, приобретаемым с целью осуществления видов 

деятельности, не облагаемых НДС, учитываются в их стоимости. 

6. Книга покупок и книга продаж ведутся методом сплошной регистрации выписанных и 

принятых к учету счетов-фактур. 

7. Книги продаж и покупок формируются в специализированной бухгалтерской 

программе, выводятся на печать по истечении налогового периода, не позднее 20 

числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, установленного по 

НДС. Распечатанные за налоговый период листы книги продаж и покупок 

нумеруются, прошнуровываются, скрепляются печатью и хранятся у главного 

бухгалтера. 

 
 

IV. Налог на имущество организаций 
  

1.  Учреждение является плательщиком налога на имущество. 

Перечень объектов налогообложения определяется в соответствии со статьей 374 Налогового  

кодекса РФ. 

На учреждения распространяются льготы в соответствии с законодательством региона. 

Основание: глава 30 Налогового кодекса РФ. 
  

2. Налоговая ставка применяется в соответствии с законодательством региона. 

Основание: статья 372 Налогового кодекса РФ 
  

3. Налоги и авансовые платежи по налогу на имущество уплачиваются в 

региональный бюджет по местонахождению учреждения в порядке и сроки, 

предусмотренные статьей 383 Налогового кодекса РФ. 

 

http://vip.gosfinansy.ru/#/document/99/901765862/ZA00ML02OQ/


V. Земельный налог 
  

1. Налогооблагаемая база по земельному налогу формируется согласно статьям 389, 

390, 391 Налогового кодекса РФ. 

Основание: глава 31 Налогового кодекса РФ. 
  

2. Налоговая ставка применяется в соответствии с местным законодательством 

согласно статье 394 Налогового кодекса РФ. 

  

3. Налоги и авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются в местный 

бюджет по местонахождению учреждения и его структурных подразделений в 

порядке и сроки, предусмотренные статьей 396 Налогового кодекса РФ. 

 

 

 

VI. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 
 

1. Учет доходов, начисленных физическим лицам, предоставленных им налоговых 

вычетов, а также сумм удержанного с них налога на доходы физических лиц 

ведется в налоговом регистре, разработанном учреждением самостоятельно и 

приведенном в (Приложении 8) к настоящей Учетной политике. 

(Основание: ст. 230 НК РФ) 
 

2. Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых учреждение выступает 

налоговым агентом, предоставляются на основании их письменных заявлений по 

самостоятельно разработанным учреждением формам, приведенным в 

(Приложении 8) к настоящей Учетной политике. 

(Основание: п. 3 ст. 218, ст. ст. 219, 220 НК РФ) 

 

VII. Страховые взносы 
 

1. Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых взносов 

осуществляется в соответствии с гл. 34 НК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Главный бухгалтер                             ________________ Е.Н.Тесалова 
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