Приложение N 1
к Приказу от 30.12.2015 N 169-о/д
Учетная политика
ГБПОУ РО «РАТК»
для целей бухгалтерского учета
I. Организационная часть
1. Ответственным за ведение бухгалтерского учета является главный бухгалтер колледжа. Ведение
бухгалтерского учета в осуществляет бухгалтерия колледжа. Бухгалтерия колледжа подчиняется
главному бухгалтеру колледжа.
2. Деятельность работников бухгалтерии колледжа регламентируется их должностными
инструкциями.
3. Бухгалтерский учет в колледже ведется в соответствии с Рабочим планом счетов бухгалтерского
учета, приведенным в Приложении N 1 к настоящей Учетной политике.
В номере счета Рабочего плана счетов отражаются:
- в 1 - 17 разрядах - аналитический код по классификационному признаку поступлений и выбытий;
- в 18 разряде - код вида финансового обеспечения (деятельности);
- в 19 - 21 разрядах - код синтетического счета Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных
учреждений;
- в 22 - 23 разрядах - код аналитического счета Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных
учреждений;
- в 24 - 26 разрядах - аналитический код вида поступлений, выбытий объектов учета в структуре,
утвержденной планом финансово-хозяйственной деятельности, который соответствует коду КОСГУ,
при наличии такой детализации в Рабочем плане счетов.
4. Колледжем при осуществлении своей деятельности применяются следующие коды вида
финансового обеспечения (деятельности):
"2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
"3" - средства во временном распоряжении;
"4" - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
"5" - субсидии на иные цели.
5. Форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с применением специализированной
бухгалтерской программы «Парус».
6. Для оформления фактов хозяйственной жизни и ведения бухгалтерского учета применяются
следующие формы первичных учетных документов:
- унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденные 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";
- другие унифицированные формы первичных учетных документов (в случае их отсутствия в
Приказе Минфина России от 30.03.2015 N 52н);
Документы, поименованные в настоящей Учетной политике, которые не являются первичными
учетными документами или регистрами бухгалтерского учета, если иное не установлено настоящей
Учетной политикой, составляются в соответствии с обычаями (при их отсутствии - в свободной форме)
и прилагаются к соответствующему первичному учетному документу (при его отсутствии - к
Бухгалтерской справке (ф. 0504833), которая служит основанием для отражения операции в
бухгалтерском учете).
7. Первичные учетные документы составляются на бумажных носителях.
8. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов,
денежных и расчетных документов, финансовых обязательств, приведен в Приложении N 2 к настоящей
Учетной политике.
9. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском
учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота, приведенным в Приложении N 3 к
настоящей Учетной политике.
10. Данные проверенных и принятых к учету первичных документов систематизируются в
хронологическом порядке и отражаются накопительным способом в регистрах бухгалтерского учета,
составленных по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2015 N
52н.
11. Унифицированные формы регистров бухгалтерского учета формируются в форме электронных
регистров и на бумажных носителях в специализированной бухгалтерской программе «Парус».

Не унифицированные формы регистров бухгалтерского учета формируются в форме электронных
регистров и на бумажных носителях в компьютерной программе для работы с электронными таблицами
EXCEL и WORD.
12. Регистры бухгалтерского учета (копии электронных регистров) хранятся на бумажных
носителях.
13. Регистры бухгалтерского учета распечатываются на бумажных носителях с периодичностью,
приведенной в Приложении N 4 к настоящей Учетной политике.
14. Копии электронных регистров на бумажных носителях заверяются путем проставления на них
отметки о подписании оригинала документа квалифицированной электронной подписью и надписи
"Верно"; должности лица, заверившего копию; личной подписи; расшифровки подписи, даты заверения.
15. Колледж хранит первичные (сводные) учетные документы, регистры бухгалтерского учета и
бухгалтерскую (финансовую) отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с
правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет.
При определении сроков колледж руководствуется разд. 4.1 Перечня типовых управленческих
архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного Приказом
Минкультуры России от 25.08.2010 N 558.
16. При отражении операций на счетах бухгалтерского учета применяется корреспонденция
счетов:
- предусмотренная Инструкцией N 174н;
- определенная самостоятельно (при отсутствии ее в Инструкции N 174н), согласованная с
Министерством общего и профессионального образования Ростовской области.
17. Лимит остатка кассы утверждается отдельным приказом директора колледжа.
18. Расчеты с физическими лицами наличными денежными средствами за предоставленные услуги
осуществляются с применением бланков строгой отчетности квитанций 0504510.
19. Перечень лиц, имеющих право получать наличные денежные средства под отчет на
приобретение товаров (работ, услуг), приведен в Приложении N 5 к настоящей Учетной политике.
20. Выдача наличных денежных средств под отчет производится в соответствии с Положением о
выдаче под отчет денежных средств, составлении и представлении отчетов подотчетными лицами,
приведенным в Приложении N 6 к настоящей Учетной политике.
21. Положение о приемке, хранении, выдаче (списании) бланков строгой отчетности приведено в
Приложении N 7 к настоящей Учетной политике.
22. Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными командировками,
устанавливаются в соответствии с Положением о служебных командировках (Приложение N 8 к
настоящей Учетной политике).
23. Разрешить в связи с производственной необходимостью, а также учитывая разъездной характер
работы и необходимостью поддержания постоянной оперативной связи с работниками, пользование
сотовым телефоном для служебных целей директору колледжа. Установить лимит денежных средств по
пользованию сотовым телефоном в размере 20 000 рублей в месяц.
24. Состав постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов
устанавливается ежегодно отдельным приказом директора колледжа.
25. Деятельность постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов
осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по поступлению и выбытию активов
(Приложение N 9 к настоящей Учетной политике).
26. Для проведения инвентаризаций в колледже создается постоянно действующая
внутрипроверочная (инвентаризационная) комиссия. Состав комиссии устанавливается ежегодно
отдельным приказом директора колледжа.
27. Деятельность инвентаризационной комиссии осуществляется в соответствии Положением по
инвентаризации имущества и обязательств в колледже, приведенными в Приложении N 10 к настоящей
Учетной политике.
28. Особый порядок ведения Многографной карточки (ф. 0504054) колледж не устанавливает.
Многографная карточка по соответствующим объектам учета ведется в разрезе показателей,
установленных Инструкцией N 157н.
29. Порядок отражения в учете и отчетности событий после отчетной даты приведен в
Приложении N 11 к настоящей Учетной политике.
30. В бухгалтерском учете колледжа не формируются и не используются резервы предстоящих
расходов.
30. Форма расчетного листка, порядок его выдачи и оформление осуществляется в соответствии с
Положением приведенным в Приложении N 12 к настоящей Учетной политике.
31. Учет сумм страховых взносов в государственные внебюджетные фонды по каждому
физическому лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты, ведется по форме карточки,
приведенной в Письме ПФР N АД-30-26/16030, ФСС РФ N 17-03-10/08/47380 от 09.12.2014 "О карточке

учета взносов"
32. Первичные учетные документы, полностью или частично составленные на иностранных
языках, построчно переводятся на русский язык. Переводится весь текст документа, в том числе
подписи и печати.
Верность перевода свидетельствует нотариус в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Перевод осуществляет нотариус, если он владеет соответствующим языком. Если нотариус не
владеет соответствующим языком, перевод осуществляет переводчик, подлинность подписи которого
свидетельствует нотариус.
33. В случае обнаружения пропажи или уничтожения первичных документов в бухгалтерии или
структурном подразделении колледжа сотрудник колледжа незамедлительно сообщает об этом
руководителю подразделения и главному бухгалтеру.
Руководитель подразделения, главный бухгалтер не позднее одного часа с момента обнаружения
пропажи или уничтожения документов сообщают об этом директору колледжа. Сообщение о
происшествии с кратким изложением обстоятельств подтверждается в письменном виде в докладной
записке в течение одного рабочего дня.
Выяснение обстоятельств и причин такого происшествия осуществляется в соответствии с
приказом директора колледжа.

II. Методическая часть
1. Основные средства
2. Материальные запасы
3. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг
4. Денежные средства и денежные документы
5. Расчеты с дебиторами
6. Расчеты с учредителем
7. Расчеты по обязательствам
8. Финансовый результат
9. Санкционирование расходов
10. Забалансовые счета
1. Основные средства
1.1. Срок полезного использования объектов основных средств определяется в соответствии с п. 44
Инструкции N 157н.
1.2. Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также движимого имущества,
кроме объектов стоимостью до 3000 руб. включительно и объектов библиотечного фонда, присваивается
уникальный инвентарный порядковый номер, состоящий из 9 знаков:
1-й знак - код вида финансового обеспечения "2" - приносящая доход деятельность, "4" - субсидия
на выполнение государственного (муниципального) задания;
2-й знак - код группы синтетического счета "1"
3-й знак - код группы синтетического счета "1" - недвижимое имущество учреждения, "2" - особо
ценное движимое имущество учреждения, "3" - иное движимое имущество учреждения;
4-й знак - код вида синтетического "1" - жилые помещения, "2" - нежилые помещения, "3" сооружения, "4" - машины и оборудование, "5" - транспортные средства, "6" - производственный и
хозяйственный инвентарь, "7" - библиотечный фонд, "8" - прочие основные средства;
5- 9-й знаки - порядковый номер (00001 - 99999).
1.3. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается:
- на объекте недвижимого имущества - краской;
- на объекте движимого имущества - приклеенной этикеткой.
1.4. При приобретении объектов за счет субсидии на иные цели сумма вложений, сформированных
на счете 0 106 00 000, переводится с кода вида деятельности "5" - субсидии на иные цели на код вида
деятельности "4" - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания в порядке,
приведенном в п. 2.2.4 Приложения к Письму Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798.
1.5. При приобретении (создании) основных средств за счет средств, полученных более чем по
одному виду деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 0 106 00 000, переводится на код
вида деятельности "4".
1.6. Содержание за счет средств субсидии на выполнение государственного задания объектов
основных средств, ранее приобретенных (созданных) за счет средств от приносящей доход деятельности

(собственных доходов учреждения), осуществляется перевод стоимости объекта с кода вида
деятельности "2" на код вида деятельности "4" с одновременным переводом суммы начисленной
амортизации.
1.7. В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031), открытых на здания и
сооружения, дополнительно отражаются сведения о наличии пожарной, охранной сигнализации и
других аналогичных систем, связанных со зданием и сооружением (прикрепленных к стенам,
фундаменту, соединенных между собой кабельными линиями), с указанием даты ввода в эксплуатацию
и конкретных помещений, оборудованных системой.
1.8. Ответственными за хранение технической и другой документации основных средств являются
материально ответственные лица, за которыми закреплены основные средства.
По объектам основных средств, по которым производителем (поставщиком) предусмотрен
гарантийный срок, хранению у материально ответственных лиц подлежат также гарантийные талоны.
1.9. В составе компьютера как единого инвентарного объекта учитываются:
- системный блок;
- монитор;
- клавиатура;
- мышь.
1.10. В составе зданий и сооружений учитываются:
- коммуникации внутри зданий и сооружений, необходимые для их эксплуатации;
- пожарная сигнализация;
- охранная сигнализация;
- электрическая сеть;
- телефонная сеть.
1.11. Как отдельные инвентарные объекты учитываются:
- принтеры;
- сканеры;
- приборы (аппаратура) пожарной сигнализации;
- приборы (аппаратура) охранной сигнализации.
1.12. В случае частичной ликвидации (разукомплектации) объекта основного средства при
условии, что стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не была выделена в документах
поставщика, стоимость таких частей определяется пропорционально следующему показателю (в
порядке убывания важности):
- площадь;
- объем;
- вес;
- иной показатель, установленный комиссией по поступлению и выбытию активов.
2. Материальные запасы
2.1. При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов платежи,
связанные с приобретением материальных запасов и указанные в п. 102 Инструкции N 157н,
включаются в фактическую стоимость материальных запасов пропорционально договорной цене
приобретаемых материальных запасов.
2.2. При приобретении объектов материальных запасов, отнесенных к категории особо ценного
движимого имущества, за счет средств субсидий на иные цели сумма вложений, сформированная на
счете 0 106 00 000 по коду вида деятельности "5", переводится на код вида деятельности "4" в порядке,
приведенном в п. 2.2.4 Приложения к Письму Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798.
2.3. Выбытие (отпуск) материальных запасов производится по средней фактической стоимости.
2.4. Нормы расхода топлива и смазочных материалов для автомобильного транспорта учреждения
определяются в соответствии с Методическими рекомендациями "Нормы расхода топлив и смазочных
материалов на автомобильном транспорте", введенными в действие Распоряжением Минтранса России
от 14.03.2008 N АМ-23-р.
Расход топлива и смазочных материалов сверх указанных норм за счет средств субсидии на
выполнение государственного задания или собственных доходов учреждения не допускается.
2.5. Списание канцелярских товаров и принадлежностей производится по Ведомости выдачи
материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210).
2.6. Материальные запасы, у которых истек срок годности, списываются с учета на основании
Акта о списании материальных запасов (ф. 0504230).
2.7. Материальные запасы, выданные на нужды учреждения, списываются с учета на основании
Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210),
2.8. Материальные запасы учитываются по тому виду деятельности, за счет которого они
приобретены (созданы): "2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), "4" -

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; "5" - субсидии на иные цели,
если иное не установлено в настоящем разделе для материальных запасов определенной категории.
2.9. При приобретении (создании) материальных запасов за счет средств, полученных более чем по
одному виду деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 0 106 00 000, переводится с
кодов вида деятельности "2", "4", "5" на тот код вида деятельности, по которому указанные
материальные запасы будут использоваться.
2.10. Аналитический учет материальных запасов ведется по их видам, наименованиям, сортам и
количеству в разрезе материально ответственных лиц.
3. Затраты на изготовление готовой продукции,
выполнение работ, оказание услуг
3.1. В составе затрат при формировании себестоимости оказания услуги учитываются расходы:
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников колледжа;
- затраты на приобретение материальных запасов;
- на услуги связи;
- на транспортные услуги;
- на коммунальные услуги;
- на охрану;
- на содержание амортизационные отчисления по имуществу;
- прочие затраты на общехозяйственные нужды;
- на содержание имущества;
- на оплату аудиторских, консультационных и информационных услуг;
- на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности, расходы на
содержание прилегающих территорий;
- на прочие услуги;
- на выплату налогов.
3.2. При калькулировании фактической себестоимости услуги применяется способ прямого
расчета.
3.8. По окончании финансового года сумма себестоимости услуг относится:
- сформированная на счете 2 109 60 000 - в дебет счета 2 401 20;
- сформированная на счете 4 109 60 000 - в дебет счета 4 401 20.
4. Денежные средства и денежные документы
4.1. Кассовая книга оформляется на бумажном носителе с применением компьютера и программы
«Парус».
4.2. В составе денежных документов учитываются:
- почтовые марки;
- талоны на ГСМ;
- путевки.
5. Расчеты с дебиторами
5.1. Расчеты по доходам в виде неустойки (штрафа, пени) по условиям гражданско-правовых
договоров, в том числе полученным в результате зачета встречных требований в соответствии с
положениями ст. 410 ГК РФ, а также иные аналогичные доходы учитываются на счете 2 209 40 000.
5.2. Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам, отражается
по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет.
5.3. Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного
финансовым активам, отражается по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), по
которому осуществлялся их учет.
5.4. Если при увольнении работника колледж своевременно не произвело с ним расчет по
подотчетным суммам, то сумма дебиторской задолженности, отраженная на счете 0 208 00 000,
переносится на соответствующий счет аналитического учета счета 0 206 00 000, а сумма кредиторской
задолженности - на соответствующий счет аналитического учета счета 0 302 00 000.
5.5. Расчеты с подотчетными лицами, не являющимися работниками колледжа (внештатными
работниками), ведутся на соответствующем счете аналитического учета счета 0 208 00 000.
5.6. Расчеты по суммам задолженности бывших работников перед колледжем за неотработанные
дни отпуска при их увольнении; по суммам предварительных оплат, подлежащим возмещению
контрагентами в случае расторжения договоров (контрактов), по которым ранее колледжем были

произведены оплаты, по суммам задолженности подотчетных лиц, своевременно не возвращенной (не
удержанной из заработной платы), учитываются на счете 0 209 30 000.
5.7. Операции по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль отражаются в учете по
статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ)" КОСГУ.
6. Расчеты с учредителем
6.1. Изменение показателей, отраженных на счетах 4 210 06 000 и 2 210 06 000, производится в
последний рабочий день года в корреспонденции с соответствующими счетами 4 401 10 172 и 2 401 10
172 в порядке, приведенном в Письме Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798.
7. Расчеты по обязательствам
7.1. Взаимозачет встречных однородных требований (при наличии дебиторской задолженности по
одному договору и кредиторской задолженности по другому договору, заключенным с одним
поставщиком) производится с согласия поставщика (исполнителя), полученного в письменной форме.
7.2. На счете 0 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами" отражаются операции:
- по переводу активов и обязательств между видами деятельности - в порядке, приведенном в
Приложении к Письму Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798;
- по привлечению денежных средств на исполнение обязательства, принятого по одному виду
деятельности за счет остатка средств по другому виду деятельности, с последующим возмещением - в
порядке, приведенном в Письме Минфина России от 04.09.2012 N 02-06-10/3517;
- при осуществлении некассовых операций - в порядке, приведенном в Письмах Минфина России
от 30.10.2012 N 02-06-10/4554, от 25.03.2013 N 02-06-07/9374, от 18.10.2012 N 02-06-10/4354.
7.3. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются случаи
отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного правилами внутреннего
трудового распорядка.
7.4. В Журнале операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям (ф.
0504071) отражаются операции по счетам 0 302 11 000, 0 302 12 000, 0 302 25 000, 0 302 26 000, 0 303 01
000, 0 303 02 000, 0 303 06 000, 0 303 07 000, 0 302 11 000, 0 303 10 000, 0 302 62 000, 0 302 91 000. По
каждому виду деятельности формируется отдельный журнал.
7.5. Претензии (штрафы, пени, неустойки), предъявляемые в досудебном порядке подрядчику
(исполнителю), нарушившему условия договора (соглашения), отражаются в момент возникновения
требований к их плательщикам.
8. Финансовый результат
8.1. Начисление доходов в виде субсидии на выполнение государственного задания производится
ежемесячно на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ).
8.2. Начисление доходов в виде субсидий на иные цели отражается ежемесячно.
8.3. Начисление дохода от оказания платных услуг на счете 2 401 10 130 производится ежемесячно
(на последнее число месяца).
8.4. В составе доходов от приносящей доход деятельности на счете 2 401 10 140 учитываются:
- суммы штрафов, пеней и иных санкций, предусмотренных условиями договоров;
- поступления в результате применения мер гражданско-правовой ответственности, включая
штрафы, пени и неустойки за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- суммы от возмещения ущерба в соответствии с законодательством РФ, в том числе при
возникновении страховых случаев;
- иные суммы принудительного изъятия.
8.5. В составе доходов от приносящей доход деятельности на счете 2 401 10 172 "Доходы от
операций с активами" учитываются:
- доходы и расходы, связанные с реализацией нефинансовых и финансовых активов;
- суммы ущерба имуществу и полученные суммы возмещения ущерба;
- поступление материальных запасов, полученных от ликвидации основных средств и остающихся
в распоряжении колледжа.
Начисление доходов от реализации в учете отражается на дату реализации активов (перехода
права собственности).
Начисление доходов от возмещения ущерба отражается на дату выявления недостач, хищений

имущества.
8.6. Списание фактической себестоимости оказанных услуг на уменьшение дохода производится
31 декабря.
8.7. Начисление доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания отражается по дебету счета 4 205 30 000 и кредиту счета 4 401 10 130.
9. Санкционирование расходов
9.1. Обязательства отражаются в следующем порядке:
- принятые обязательства по заработной плате перед работниками колледжа отражаются в
бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который производится начисление на
основании расчетной ведомости;
- принятые обязательства по договорам гражданско-правового характера с юридическими и
физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных ценностей
отражаются в день подписания соответствующих договоров;
- принятые обязательства по оплате продукции, работ, услуг без заключения договоров
отражаются на дату принятия к оплате товарных и кассовых чеков, разовых счетов, актов выполненных
работ (оказанных услуг);
- принятие обязательств по оплате товаров, работ, услуг через подотчетных лиц, командировочных
расходов отражается на основании служебных записок, согласованных с директором колледжа, на дату
утверждения заявления на выдачу под отчет денежных средств или Авансового отчета;
- принятые обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет отражаются на
основании налоговых деклараций, расчетов по страховым взносам на дату начисления кредиторской
задолженности;
- принятые обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на основании решений
суда, исполнительных листов, распоряжений руководителя на дату вступления в силу решения суда,
поступления исполнительного листа, принятия решения руководителя об уплате соответственно;
- принятые обязательства по кредиторской задолженности по договорам, заключенным в прошлые
годы и не исполненным по состоянию на начало текущего года, подлежащим исполнению в текущем
финансовом году, отражаются в начале отчетного года на основании актов сверок взаимных расчетов по
состоянию на начало текущего года.
9.2. Денежные обязательства отражаются в следующем порядке:
- обязательства по заработной плате перед работниками колледжа отражаются в бухгалтерском
учете не позднее последнего дня месяца, за который производится начисление, на основании расчетной
ведомости;
- обязательства по договорам гражданско-правового характера с юридическими и физическими
лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных ценностей отражаются на
основании актов выполненных работ (оказанных услуг) в соответствии с условиями договора;
- обязательства по оплате товаров, работ, услуг без заключения договоров отражаются на дату
принятия к оплате разовых счетов, актов выполненных работ (оказанных услуг);
- обязательства по оплате товаров, работ, услуг через подотчетных лиц, командировочных
расходов отражаются на основании авансового отчета, утвержденного директором колледжа, на дату его
утверждения;
- обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет отражаются на основании
налоговых деклараций, расчета по страховым взносам на дату начисления налога;
- обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на основании решений суда,
исполнительных листов на дату принятия решения руководителя об уплате;
- обязательства по кредиторской задолженности по контрактам (договорам), заключенным в
прошлые годы и не исполненным по состоянию на начало текущего года, подлежащим исполнению в
текущем финансовом году, отражаются в начале отчетного года на основании актов сверок взаимных
расчетов по состоянию на начало текущего года.
10. Забалансовые счета
10.1. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового обеспечения
(деятельности):
"2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
"3" - средства во временном распоряжении;
"4" - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
"5" - субсидии на иные цели.
10.2. На забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" учитываются:
- дипломы;

- трудовые книжки;
- вкладыши к трудовой книжке;
- бланки свидетельств;
- бланки удостоверений.
10.3. Учет бланков строгой отчетности на забалансовом счете 03 ведется в условной оценке: 1
бланк - 1 руб.
10.4. Нереальная к взысканию дебиторская задолженность списывается с балансового учета по
приказу директора колледжа и учитывается на забалансовом счете 04 "Задолженность
неплатежеспособных дебиторов".
Основанием для принятия решений о списании с баланса и принятия к учету задолженности на
счет 04 являются:
- Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и
кредиторами (ф. 0504089);
- докладная записка директору о выявлении нереальной к взысканию дебиторской задолженности
с приложением подтверждающих документов: решения суда, выписки из ЕГРЮЛ и т.д.
10.5. На забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных" учитываются: двигатели, аккумуляторы, шины.
10.6. Суммы просроченной задолженности, не востребованной кредиторами, по приказу директора
колледжа списываются с балансового учета и учитываются на забалансовом счете 20 "Задолженность,
не востребованная кредиторами".
Основанием для принятия решений о списании кредиторской задолженности с баланса и принятия
ее на забалансовый счет 20 являются:
- Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и
кредиторами (ф. 0504089);
- докладная записка директору о выявлении кредиторской задолженности, не востребованной
кредиторами.
10.7. Учет основных средств на счете 21 "Основные средства стоимостью до 3000 рублей
включительно в эксплуатации" ведется по полной стоимости.
10.8. Аналитический учет по счету 21 ведется в Карточке количественно-суммового учета
материальных ценностей (ф. 0504041) по наименованиям и количеству объектов.
10.9. На забалансовом счете 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры" учитываются
ценности, поименованные в п. 345 Инструкции N 157н, в том числе ценные подарки, сувениры и призы.
Вручение физическим лицам, в том числе учащимся, ценных подарков, сувениров и призов в
рамках протокольных и торжественных мероприятий оформляется актом.
Данный акт служит основанием для списания поименованных в нем ценностей с забалансового
счета 07.
Данный акт составляется ответственным за вручение не позднее рабочего дня, следующего за днем
вручения поименованных в нем ценностей.
Подписание данного акта или других документов лицами, награжденными ценными подарками,
сувенирами и призами в рамках протокольных и торжественных мероприятий, не требуется.
10.10. На забалансовом счете 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)" учитывается специальная одежда, выданная в личное пользование
работникам.

