
9.|2.20]18 года

положение
об учетной политике

ОГАIIОУ <<Белгородский техникум
общественного питания>> на 2019 год



Общие положения. 

 

  Учетная политика разработана для целей бухгалтерского учета и налогового 

учета в соответствии с федеральным стандартом «Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки» от 30.12.2017 года №274н, с учетом методических указаний по 

его применению от 31.08.2018 года № 02-06-07/ 62480 и законодательством о 

бухгалтерском и налоговом учете, другими нормативными правовыми актами: 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Налоговым кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – 

Закон N 402-ФЗ 

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

- Федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора; 

- «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора», утвержденным приказом Минфина России от 

31.12.2019 N 256н; 

- «Основные средства», утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 N 

257н; 

- «Аренда», утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 №258н; 

- «Обесценение активов», утверждённым приказом Минфина России от 31.12.2016 

N 259н; 

- «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденным 

приказом Минфина России от 31.12.2016 N  260н; 

- «События после отчетной даты», утвержденный приказам Минфина России от 

30.12.2017 № 275н; 

- «Отчет о движении денежных средств», утвержденный приказом Минфина России 

от 30.12.2017 № 278н; 

- «Доходы», утверждённый приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н; 

- «Влияние изменений курсов иностранных валют», утвержденный приказом 

Минфина России от 30.05.2018 № 122н. 

- Инструкцией по применению единого Плана счетов бухгалтерского учета для 

государственных органов власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (далее – инструкции 

N157н. 

- Планом счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по 

его применению, утверждёнными Приказом Минфина России от 23.12.2010 №183н 

(далее – инструкции №183н).  

 

 

 

Учетная политика в части ведения бухгалтерского учета. 

 

1. Организация ведения бухгалтерского учета. 

 

   Ведение бухгалтерского учета в ОГАПОУ «Белгородский техникум 

общественного питания» возложено на главного бухгалтера. 

                Организацию учетной работы и распределение ее объема между работниками 

Бухгалтерии осуществляет главный бухгалтер. 

 Главный бухгалтер подчиняется непосредственного директору и несет 

ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, 



своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

              Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых 

хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, контроль за 

движением имущества и выполнением обязательств.  

 Требования главного бухгалтера по документальному оформлению 

хозяйственных операций и представлению в бухгалтерскую службу необходимых 

документов и сведений являются  обязательными для всех работников техникума. Все 

денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства без 

подписи главного бухгалтера считаются недействительными и не принимаются к 

исполнению. 

                Работники бухгалтерии также несут ответственность за состояние 

бухгалтерского учета и достоверность контролируемых ими показателей 

бухгалтерской отчетности.  

 

2. Рабочий план счетов. 

 

 Бухгалтерский учет в учреждении ведется   в соответствии с Рабочим планом 

счетов бухгалтерского учета (Приложение № 1), разработанного на основе Единого 

плана счетов, утвержденного Приказом Минфина России от 01.12.2010 №157н, Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений, утвержденного Приказом 

Минфина России от 23.12.2010 №183 и федерального Стандарта «Концептуальные 

основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», 

утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н.  

               Рабочий план счетов состоит из синтетических счетов с привязкой 

аналитической информации по бюджетной классификации. При отражении в 

бухгалтерском учете хозяйственных операций номер счета с 1 по 18 разряд 

формируется следующим образом: 

      1 – 4 разряды – аналитический код вида услуги (0704 Среднее профессиональное 

образование); 

      5 -  14 разряды - целевая статья (КФО 2 – ноли, КФО 4 -  1520100590); 

      15- 17 разряды – код вида поступлений, выбытия, код вида расходов; 

      18 – разряд  - КФО. 

        Учреждением ведется раздельный учет по кодам финансового обеспечения:  

1  -  бюджетная деятельность (ПНО) 

2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы), целевые средства, 

полученные в виде благотворительной помощи и целевых поступлений, 

3 – средства во временном распоряжении, 

4 – субсидии на выполнение государственного задания, 

5 – субсидии на иные цели. 

6 – субсидии на цели осуществления капитальных вложений 

   

3. Формы первичных учетных документов. 

 

Для документального оформления фактов хозяйственной жизни в учреждении 

применяются:  

-унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденные 

приказом Минфина России от 30.03.2015 года №52н; 

- другие унифицированные формы первичных документов, в случае их отсутствия 

в Приказе Минфина России №52н; 

 - самостоятельно разработанные учреждением формы документов, содержащие 

обязательные реквизиты, предусмотренные ст.9 402- ФЗ, образцы которых приведены в 

Приложении №2 к настоящему Положению об учетной политике. 



Первичные учетные документы и (или) регистры бухгалтерского учета 

оформляются на бумажных носителях. Заполнение учетных документов и (или) регистров 

бухгалтерского учета на бумажных носителях осуществляется с помощью компьютерной 

техники. 

Регистры бухгалтерского учета, оформляемые на бумажных носителях, 

распечатываются не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

 

Документы по зарубежным командировкам, а также иные первичные учетные 

документы, составленные на иных языках, переводятся на русский язык. Перевод 

документов на русский язык осуществляется построчно на ксерокопии документа, либо на 

отдельно созданном листе по договору со специализированными организациями или 

любым сотрудником учреждения (не обязательно профессиональным переводчиком). 

Переведенный текст документа скрепляется подписью лица, осуществившего перевод. 

Перевод информации, повторяющейся или не имеющей существенного значения 

для подтверждения произведенных расходов не производится. 

              Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, 

денежных и расчетных документов приведен в Приложении №3 к настоящему 

Положению об учетной политике. 

        

              Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов 

отражаются в хронологическом порядке (по датам совершения операций) накопительным 

способом в следующих регистрах бухгалтерского учета: 

    - журнал операций по счету «Касса» - ж/о №1; 

    - журнал операций с безналичными денежными средствами - ж/о №2; 

    - журнал операций расчетов с подотчетными лицами - ж/о №3; 

    - журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками- ж/о №4; 

    - журнал операций расчетов по оплате труда и стипендии - ж/о №6; 

    - журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов -ж/о №7; 

    - журнал по прочим операциям - ж/о №8. 

Журналы операций подписываются бухгалтером, составившим журнал операций 

и главным бухгалтером.  

Формирование регистров бухгалтерского учета осуществляется в следующем 

порядке:  

- первичные учетные документы – в день составления (осуществление 

операции); 

- отчёты по кассе - ежедневно 

- журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров – ежегодно, в 

последний рабочий день года; 

- инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф.0504031) оформляется 

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

модернизации. реконструкции, капитальном ремонте, другой информации) и при 

выбытии. При отсутствии указанных фактов хозяйственной жизни формируется 

ежегодно на последний день года, со сведениями о начисленной амортизации и 

обесценения; 

- инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов (ф.0504032) – 

при принятии к учету, по мере внесения изменений и при выбытии; 

- опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов (ф.0504034) 

формируется ежегодно на последний день года; 

- журналы операций, главная книга - ежемесячно; 

- книга бланков строгой отчетности – на последний день года; 

- оборотные ведомости по нефинансовым активам и другие требуемые в учете 

регистры заполняются по мере необходимости. 



   По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года) первичные 

учетные документы, сформированные на бумажном носителе, относящиеся к 

соответствующим Журналам операций подбираются и сшиваются в папку. На 

обложке папки указывается: 

 - наименование регистра бухгалтерского учета (Журнала операций), с указанием 

при наличии его номера; 

 - период, за который сформирован регистр бухгалтерского учета с указанием года, 

квартала или месяца; 

 - количество листов в папке; 

-  срок хранения. 

 Хранение первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета в 

техникуме осуществляется в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с 

правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет (п. 14 

Инструкции №157 н) при условии проведения ревизии. Документы, подтверждающие 

исчисления и уплату страховых взносов не менее шести лет (Федеральный закон от 

24.07.2009 г. №212 ФЗ). 

Организацию условий безопасного хранения документов бухгалтерского учета и 

их защиту от изменений обеспечивает руководитель учреждения (Основание: п.3 ст.29 № 

402- ФЗ). 

4. Правила документооборота и технология обработки учетной 

документации. 

 

              Документооборот учреждения осуществляется в соответствии с федеральным 

Стандартом №256н, Приказом Минфина 157н и Приказом Минфина 52н.  

              Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в 

бухгалтерском учете регулируются графиком документооборота (Приложение №4).  

             Обработка учетной информации, формирование регистров бухгалтерского учета, а 

также отражение фактов хозяйственной жизни по соответствующим счетам Рабочего 

плана счетов осуществляется   с применением бухгалтерских программных продуктов:  

- «Парус» - Бюджет 7» - на участке по начислению и учету заработной платы и 

стипендии; 

- «1С: Бухгалтерия 8» - на всех остальных участках ведения бухгалтерского учета.  

Для обработки и получения платежных документов, производится обмен 

электронными документами через защищенную информационную систему департамента 

финансов и бюджетной политики Белгородской области. 

 

 

5. Порядок проведения инвентаризации. 

 

 В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и годовой 

бухгалтерской отчетности проводится годовая инвентаризация активов, имущества, 

учитываемого на забалансовых счетах, обязательств, иных объектов не позднее чем по 

состоянию на 1 декабря отчетного года, при этом инвентаризация расчетов и обязательств 

проводится по состоянию на 1 января отчетного года и заканчивается в январе – до 

формирования годовой отчетности.  

Для проведения инвентаризации материальных ценностей приказом директора 

создается постоянно действующая инвентаризационная комиссия.  

 Количество инвентаризаций, даты их проведения, перечень имущества, активов и 

обязательств, подлежащих проверке, определяется в соответствии с Порядком проведения 

инвентаризации согласно Приложения № 5 настоящего Положения. 

  Оценка соответствия объектов имущества понятию «Актив» (критериям 

признания) проводится: 



 - в рамках годовой инвентаризации, проводимой в целях составления годовой 

отчетности. 

  Для оформления результатов проведения инвентаризации применяется 

ф.0504087 инвентаризационная опись (сличительная ведомость) объектов нефинансовых 

активов с учетом специфики программного продукта: 1С. 

 Для отражения фактов хозяйственной жизни по поступлению и выбытию активов 

создается постоянно действующая комиссия. Состав комиссии по поступлению и 

выбытию активов утверждается отдельным приказом директора. Комиссия по 

поступлению и выбытию активов осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением (Приложение № 6 к Учетной политике). 

 

6. Организация внутреннего финансового контроля 

  
Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляется в соответствии 

с Положением о внутреннем финансовом контроле. 

Положение о внутреннем финансовом контроле, комиссия по внутреннему 

контролю и график проведения внутренних проверок утверждаются отдельным 

локальным актом (приказом директора).  

 

7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Порядок признания и раскрытия 

в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты. 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основании 

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

Учредителем и в соответствии с Инструкцией о порядке составления, представления 

годовой, квартальной отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений (Приказ Минфина России от 25.03.2011г. 33 н) и Стандарта 

«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» (Приказ Минфина России от 

31.12.2016№260н). 

В части операций (ПНО) бухгалтерская отчетность составляется в соответствии с 

Приказом Минфина России от 28.12.2010г. №191 н.  

В данные бухгалтерского учета за отчетный год может быть включена 

информация о фактах хозяйственной жизни, которые имели место в период между 

отчетной датой и датой принятия бухгалтерской (финансовой) отчетности, и оказали 

существенное влияние на финансовое состояние (Событие после отчетной даты).  

Существенным фактом хозяйственной жизни в данном случае признается событие 

стоимостное значение, которого  составляет более 5%. 

 Согласно Стандарта «События после отчетной даты» (Приказ Минфина России 

от 30.12.2017 №275н) подразделяются: 

- подтверждающие условия хозяйственной деятельности, существовавшие на 

отчетную дату; 

 -  свидетельствующие об условиях хозяйственной деятельности, возникшие после 

отчетной даты. 

К событиям, подтверждающим условия хозяйственной деятельности относятся:  

-изменение кадастровой стоимости земли после отчетной даты; 

-завершение после отчетного периода государственной регистрации права 

оперативного управления, которая была начата в отчетном периоде; 

- объявление дебитора банкротом;  

- получение от страховой организации страхового возмещения;  

- обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете 

или нарушения законодательства при осуществлении деятельности организации, 

которые ведут к искажению бухгалтерской отчётности за отчетный период. 



Такие события отражаются в учете последним днем отчетного периода. Производится 

корректировка остатков на отчетную дату и составляется уточненная бухгалтерская 

отчетность. 

            К событиям, указывающим на условия хозяйственной деятельности, относятся: 

- принятие решения об реорганизации или ликвидации учреждения, о котором не 

было известно на отчетную дату; 

               - крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств. 

 - пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в 

результате которой уничтожена значительная часть активов организации.      

Такие события отражаются в бухгалтерском учете в периоде, следующим за 

отчетным. Если такие события являются существенными, то информация о них 

раскрывается в пояснительной записке годовой бухгалтерской отчетности. 

 Поступления первичных документов после отчетной даты, оформляющие факты 

хозяйственной жизни, которые возникли в отчетном периоде, не относятся к 

событиям после отчетной даты.    

 

8. Методы оценки отдельных видов имущества и обязательств. 

 

8.1 Учет основных средств. 

Учет основных средств осуществляется в соответствии с Инструкцией 157н  и 

Стандартом «Основные средства» (Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 257н) 

               В составе основных средств учреждение учитывает материальные ценности, 

независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев, 

предназначенные для неоднократного или постоянного использования.  

               Объекты основных средств принимаются к бухгалтерскому учету по их 

первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объектов основных средств, 

полученных в результате безвозмездного поступления, по договору дарения и в 

результате излишков, выявленных при инвентаризации – по справедливой стоимости. 

                Справедливая стоимость по материальным ценностям определяется комиссией 

по поступлению и выбытию активов, исходя из средней стоимости, сложившейся на 

рынке (не менее 2-х цен). 

                Объекты основных средств, полученные от учредителя или иной 

государственной организации, подлежат признанию в бухгалтерском учете в оценке – по 

стоимости, отраженной в передаточных документах. 

               При принятии к учету объектов основных средств комиссией по поступлению и 

выбытию активов проверяется наличие сопроводительных документов и технической 

документации. 

                Если из содержания документации на принимаемые к учету объекты основных 

средств следует, что в них содержатся драгоценные материалы (металлы, камни), то эти 

сведения отражаются в Актах приема-передачи нефинансовых активов и Инвентарных 

карточках. 

               Техническая документация (технические паспорта) на объекты основных средств 

хранится в бухгалтерии техникума, ответственным за сохранность документов является 

бухгалтер материальной группы учета. 

Бухгалтерский учет основных средств ведется с разделением на:  

- недвижимое имущество; 

- особо ценное движимое имущество; 

- иное движимое имущество;  

 Недвижимое и особо ценное имущество, закрепленное за техникумом 

собственником этого имущества или приобретенное техникумом за счет средств, 

выделенных собственником, учитывается на счетах 4 101 10 000; 4 101 20 000, в 

части особо ценного движимого имущества, приобретенного за счет средств от 

приносящей доход деятельности на счете 2 101 20 000. 



Корректировка расчетов с учредителем по недвижимому и особо ценному 

движимому имуществу отражается в бухгалтерском учете на дату составления годовой 

отчётности.  На сумму изменений показателей по счету 210 06 направляется Учредителю 

извещение ф. 0504805. в порядке, установленным учредителем. 

Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств производится в 

случае переоценки, достройки, модернизации, частичной ликвидации и капитального 

ремонта. 

Капитальный ремонт, модернизация, дооборудование объектов основных средств 

(кроме объектов недвижимого имущества) производится по распоряжению руководителя 

на основании Заявки ответственного за эксплуатацию основных средств. 

Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке, устанавливаемые 

Правительством РФ.  

Для организации учета и в целях обеспечения контроля за сохранностью основных 

средств каждому объекту основных средств, кроме основных средств стоимостью до 10 

000 рублей и библиотечного фонда, присваивается инвентарный номер из двенадцати 

знаков. Первые 5 знаков – код аналитического учета; 6 - й знак код финансовой 

деятельности; 7 – й знак и последующий - порядковый номер. 

Обособленным частям сложного инвентарного объекта или комплекса основных 

средств присваивается инвентарный номер единицы учета (инвентарного объекта). 

Ответственным за присвоение и регистрацию инвентарных номеров вновь 

поступающим объектам основных средств является бухгалтер материальной группы 

учета. Инвентарные номера не наносятся на следующие объекты основных средств: 

шторы, жалюзи и другие объекты основных средств, 

С даты перехода на федеральный стандарт «Основные средства» учет основных 

средств стоимостью до 10 000руб. включительно, за исключением объектов 

библиотечного фонда и объектов недвижимого имущества, ведется на забалансовом счете 

21 по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта.   

              Ввод в эксплуатацию основных средств стоимость до 10 000руб. отражается в 

учете на основании Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 

(ф.0504210). Документом о списании объектов основных средств с забалансового счета 

21 является Акт о списании объектов нефинансовых активов. 

Шторы, жалюзи, чехлы для автомобилей учитываются в составе 

производственного и хозяйственного инвентаря. 

Составные части компьютера: монитор, системный блок, клавиатура, мышь, и 

относящиеся к нему комплектующие учитываются в составе единого инвентарного 

объекта. Приспособления принадлежности, закрепленные за объектом основных средств, 

учитываются в соответствующей инвентарной карточке. 

Коммуникации (системы отопления, водоснабжения, пожарная, охранная 

сигнализация, электрическая и телефонная сеть и другие аналогичные системы 

учитываются в составе здания).  

В качестве отдельных объектов основных средств к учету принимаются приборы и 

аппаратура пожарной и охранной сигнализации, видеонаблюдение, отвечающие 

критериям отнесения их к объектам основных средств. 

Учет программного обеспечения, полученного в пользование учреждения по 

лицензионному договору, ведется на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в 

пользование» по стоимости вознаграждения, указанного в договоре. В качестве 

первичного документа оформляется бухгалтерская справка ф.0504833. Если договором 

установлено, что Учреждение имеет право без ограничения срока использования 

программного обеспечения, то срок его использования устанавливается комиссией по 

поступлению и выбытию активов. При этом списание программного продукта с 

забалансового счета 01 «Имущество, полученное в пользование» осуществляется по 

истечении срока его использования. 

 



Учет библиотечного фонда ведется в соответствии с приказом Министерства 

культуры РФ от 08.10.2012г. №1077 «Об утверждении Порядка учета документов, 

входящих в состав библиотечных фондов».  

Выбытие литературы из библиотечного фонда производиться  на основании 

утвержденного руководителем акта о списании исключенной из библиотеки литературы 

(ф. 0504144) с приложением списка и указанием причин списания.  

Учет литературы, утерянной  читателями  и полученной  взамен, ведется в журнале 

учета книг и других документов, принятых от читателей.  На основании записей, 

произведенных в журнале, составляются акты на поступление и выбытие библиотечного 

фонда. Затем указанные акты регистрируются в книге суммарного учета  библиотечного 

фонда с отражением проводок  в бухгалтерском учете.  

Периодические издания  не зависимо от их стоимости (журналы, газеты) 

учитываются на забалансовом счете 23 «Периодические издания» в следующем порядке:  

один журнал – 1 рубль, одна годовая подписка газет – 1 рубль. При оплате за подписку 

изданий применяется КОСГУ 226. 

Начисление амортизации основных средств производится в следующем порядке: 

      -    на объекты движимого имущества: 

- на объекты основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно (кроме 

библиотечного фонда) амортизация не начисляется; 

- на объекты основных средств стоимостью от 10 000 рублей до 100 0000 рублей 

включительно амортизация начисляется в размере 100 % балансовой стоимости 

при выдаче объекта в эксплуатацию; 

- на объекты библиотечного фонда стоимостью до 100 000 рублей включительно 

амортизация начисляется – в размере 100% балансовой стоимости при выдачи 

объекта в эксплуатацию; 

- на объекты основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация 

начисляется ежемесячно в соответствии с рассчитанными в установленном порядке 

нормами линейным методом. 

- на объекты недвижимого имущества 

- стоимостью до 100 000 рублей включительно амортизация начисляется в размере 

100% балансовой стоимости; 

- стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация начисляется ежемесячно в 

соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами линейным 

методом.  

  Срок полезного использования объектов основных средств при принятии к 

бухгалтерскому учету определяется следующим образом: 

- по объектам основных средств, включенных в 1 – 9 амортизационные группы в 

соответствии с Классификацией основных средств (ОКОФ 13 2014)- по 

максимальному сроку, установленному для указанных амортизационных групп. 

 - по объектам основных средств, включенных в 10 амортизационную группу – 

исходя из Единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление в 

соответствии с Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990.№1072. 

- по объектам основных средств, информация по которым отсутствует в 

классификации основных средств определяется комиссией по поступлению и 

выбытию активов.  

          Основные средства пришедшие в негодность подлежат списанию на основании 

решения комиссии по поступлению и выбытию активов о нецелесообразности 

(невозможности) дальнейшего использования имущества, которое оформляется 

протоколом. 

          К решению комиссии прилагаются: 

           - заключения организаций (физических лиц) о техническом состоянии объекта 

основных средств, о нецелесообразности восстановления основного средства. По 



решению председателя комиссии по поступлению и выбытию активов могут быть 

приложены фотоснимки. 

          Ликвидация объектов основных средств осуществляется силами организации, а при 

отсутствии соответствующих возможностей – с привлечением специализированных 

организаций. Материальные запасы (металлолом, макулатура) и другое вторичное сырье, 

которые могут быть использованы в хозяйственной жизни учреждения или реализованы. 

          Основные средства, списанные с балансового учета и до оформления реализации 

мероприятий, предусмотренных Актом о списании имущества (демонтаж, утилизация, 

уничтожение), учитываются за балансом на счете 02 «Материальные ценности на 

хранении». 

 Списание объектов движимого имущества, за исключением особо ценного 

движимого имущества, производится техникумом самостоятельно.   

 Списание особо ценного движимого имущества производится по согласованию с 

учредителем. 

 Списание объектов недвижимого имущества производится по согласованию с 

департаментом имущественных и земельных отношений области (Постановление  

правительства Белгородской области от 21.11.2011 г. № 406 п-п). 

            

8.2 Учет непроизведенных активов. 

 

 Земельный участок, используемый на праве постоянного (бессрочного) пользования 

учитывается на  счете 4 10311 000 «Земля – недвижимое имущество учреждения» по 

кадастровой стоимости. Основанием для постановки на учет является свидетельство, 

подтверждающее  право пользования земельным участком. 

 

8.3 Учет материальных запасов. 

 

  В составе материальных запасов учитываются материальные объекты, указанные в 

пунктах 98-99 Инструкции № 157н. 

 Материальные запасы принимаются к учету на основании приходного ордера по 

фактической стоимости, с учетом сумм налога на добавленную стоимость в 

количественно-суммовом выражении. 

Выбытие (отпуск) материальных запасов, кроме ГСМ и продуктов питания 

производится по фактической стоимости каждой единицы. 

Списание ГСМ и продуктов питания осуществляется по средней фактической 

стоимости. 

 Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения расходных материальных запасов: 

канцелярских принадлежностей, хозяйственных материалов (эл.лампочек, мыла, щеток и 

т.д.) оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 

(ф.0504210). Эта ведомость является основанием для списания материальных запасов. 

 Основанием для списания медикаментов, выданных для лечения обучающихся 

техникума является Акт о списании материальных запасов (ф. 0504230) с приложением 

отчета медицинского работника.  

Основанием для списания продуктов питания выданных в столовую для нужд 

учреждения является меню – требование на выдачу продуктов питания (ф. 0504202). 

Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании 

мягкого и хозяйственного инвентаря (ф.0504143). с учетом срока службы (Приложение 

№9). Принятие к учету ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря отражать в 

бухгалтерском учете по цене 1 руб. за 1 кг ветоши. 

 В остальных случаях материальных запасы списываются по акту о списании 

материальных запасов (ф. 0504230). 

 Списание ГСМ производится по фактическому расходу на основании путевых 

листов по нормам, утвержденным приказом руководителя.  



Переход на летнюю и зимнюю норму расхода ГСМ утверждается ежегодно 

отдельным приказом по техникуму.  

Списание запасных частей по автомашинам, оргтехники и оборудованию взамен 

изношенных производится с приложением дефектных ведомостей. 

 

 

. 

 

8.4 Учет готовой продукции.  

 

 Готовая продукция принимается к учету по фактической себестоимости с учетом 

наценки. 

           Прямые затраты непосредственно, связанные с процессом изготовления продукции, 

выполнения работ, оказания услуг в рамках приносящей доход деятельности отражаются 

на счете 2 10960 000 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг».  

 Сформированная на счете 2 10960 000 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг», 

произведенных платных работ и услуг в конце года относится в дебет счета 2 40110 130. 

 

          9. Иные сведения, необходимые для ведения бухгалтерского учета и 

составления отчетности. 

 

9.1 Учет денежных средств 

 

 Учет кассовых операций в учреждении осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке ведения кассовых операций (Приложение № 7 к Учетной 

политике настоящего Положения). 

               Кассовая книга ведется автоматизированным способом и распечатывается на 

бумажном носителе по мере совершения кассовых операций. 

Лимит остатка наличных денежных средств в кассе устанавливается отдельным 

приказом директора. 

 Ответственным лицом за соблюдение лимита остатка в кассе является бухгалтер, 

на которого возложено ведение кассовых операций.  

  Непрерывный внутренний контроль за осуществлением кассовых операций 

осуществляется путем: 

- проведения инвентаризации кассы (в том числе ежегодная инвентаризация, 

инвентаризация при смене кассира и т.д.); 

Внезапные ревизии кассы проводятся не реже, чем один раз в квартал. 

Для проведения ревизии в кассе состав комиссии утверждается отдельным 

приказом. 

Учет операций по движению безналичных денежных средств ведется на основе 

первичных документов (выписок). Безналичные денежные средства отражаются на 

лицевых счетах, открытых Учреждению, по счету 0 201 11 «Денежные средства на 

лицевых счетах учреждения в органе казначейства». 

    

 

9.2 Выдача денежных средств под отчет. 

 

  Денежные средства в подотчет на расходы учреждения, связанные с 

приобретением товаров, работ, услуг выдаются по разрешению директора (или лица его 

замещающего) на основании письменных заявлений работников техникума, с которыми 

заключены договора о материальной ответственности. В заявлении должно быть указано 

назначение аванса и срок, на который он выдается. Денежные средства в подотчет на 



хозяйственные нужды выдаются на 10 рабочих дней (дата выдачи определяется по дате 

заявления).   

После истечения указанного срока подотчетное лицо обязано отчитаться об 

израсходованных суммах в течение 3 – х рабочих дней.  

Если сотрудник техникума в силу производственной необходимости оплачивает 

расходы техникума из своих личных денежных средств, для погашения кредиторской 

задолженности перед работником применяется счет 208 00 «Расчеты с подотчетными 

лицами» (письмо Минфина России от 30.09.2011г. № 02-06-05/4406). 

Перечень лиц, имеющих право получать денежные средства под отчет:  

- заместитель директора; 

- старший мастер; 

- заведующая столовой; 

- заведующая лабораторией;  

- и другие лица по заявлению за подписью директора.  

 Выдача денежных средств под отчет производится штатным сотрудникам.  

Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет (за исключением расходов 

на командировки, устанавливается в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.  

На основании разрешения руководителя в исключительных случаях сумма может 

быть увеличена (но не более лимита расчетов наличными средствами между 

юридическими лицами) в соответствии с указанием Банка России от 7 октября 2013 года 

№3073 – У. 

При проведении целевых мероприятий разрешается получение нескольких 

авансовых сумм на одно и тоже мероприятие, сроком использования считается период 

проведения мероприятия. 

При направлении работников техникума в служебные командировки расходы, 

связанные со служебными командировками на территории РФ и за ее пределы, 

возмещаются в соответствии с Положением «О служебных командировках» (Приложение  

№8).  

Выплата денежных средств под отчет на командировочные расходы и другие цели 

подотчетному лицу осуществляется путем перечисления денежных средств на банковскую 

зарплатную карту.  

Установлены предельные сроки исполнения доверенностей – 10 дней, 3 рабочих 

дня на отчет по ним. 

9.3 Учет имущества на забалансовых счетах. 

 

 Имущество, выданное в личное пользование работникам для выполнения своих 

должностных обязанностей, учитывается на забалансовом счете 27 «Материальные 

ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам). 

 Поступление на склад материальных запасов, выбывших из личного пользования 

сотрудников, отражается в учете путем уменьшения показателя счета 27 и 

корреспонденцией по дебету счета 0 10500 000 «Материальные запасы» и кредиту – 0 

40110 189 «Прочие доходы». 

 Выбытие имущества со счета 27, в связи с его возвратом (передачей) 

должностными лицами оформляется Накладной на внутреннее перемещение объектов 

нефинансовых активов (ф. 0504102). 

 Поступление материальных ценностей, полученных на ответственное хранение во 

временное пользование отражается на забалансовом счете 02 «Материальные ценности, 

принятые на хранение». 

 

 На забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные 

взамен изношенных» учитываются: аккумуляторы, двигатели, шины, покрышки, аптечки.               

 Поступление на счет 09 отражается: 



- при установке (передаче материально- ответственному лицу) соответствующих 

запчастей после списания со счета 0 10536 000 «Прочие материальные запасы»; 

- при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных учреждений с 

документальной передачей остатков забалансового счета 09. 

Внутренне 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 запчастей взамен непригодных к эксплуатации 

 

9.4 Учет бланков строгой отчетности. 

 

По учету, хранению и выдачи бланков строгой отчетности ответственными 

являются:  

- за получение, учет и хранение дипломов, выписок к ним, свидетельств – 

заместитель директора по УР; 

- за бланки трудовых книжек и вкладышей к ним – специалист  по кадрам; 

- за бланки топливных карт – заместитель директора по АХР и водитель. 

Расходы на приобретение бланков строгой отчетности согласно Приказа 

Минфина России от 29.11.2017 №209н относятся на подстатью 349 «Увеличение 

стоимости прочих материальных запасов однократного применения», соответственно 

балансовый учет бланков строгой отчетности ведется на счете 0 105 36 «Прочие 

материальные запасы» с одновременным отражением на забалансовом счете 03 в 

условной оценке 1 руб.  

Списание бланков строгой отчетности производится по акту ф. 0504816, 

дипломов, выписок к ним и свидетельств с приложением отчета о движении бланков 

строгой отчетности.  Отчет по движению бланков строгой отчетности утверждается 

директором техникума. Для списания бланков строгой отчетности приказом директора 

создается постоянно действующая комиссия. 

Оригиналы корешков испорченных дипломов хранятся у заместителя директора 

по учебной работе.  

По истечении 5 – летнего срока хранения, корешки бланков уничтожаются на 

основании акта, составляемого комиссией по списанию бланков строгой отчетности.   

 

 

9.5 Учет доходов и расходов. 

 

    Учет доходов осуществляется в соответствии с федеральным стандартом 

«Доходы» 

   

              (Приказ Минфина РФ от 27.02.2018 №32н) в разрезе по видам доходов. 

    К доходам от обменных операций относятся: 

- доходы от продажи товаров, готовой продукции (КОСГУ 131); 

- доходы от оказания, выполнения услуг (работ), в том числе услуг (работ) по 

субсидиям на выполнение государственного задания. 

    К доходам от необменных операций относятся: 

- иные доходы (субсидии на иные цели, гранты, целевые поступления, 

добровольные пожертвования, безвозмездные поступления нефинансовых 

активов). 

При завершении финансового года суммы начисленных доходов закрываются на 

финансовый результат прошлых отчетных периодов. 

 



    Учет расходов, формирующих себестоимость оказанных услуг (работ) 

осуществляется на счете 0 1096 000 

    Не учитываются в составе затрат на счете 10960 000: 

- расходы, источником финансового обеспечения, которых являются субсидии на 

иные цели; 

- расходы (ПНО по КОСГУ 262, 290); 

- расходы на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за учреждением за счет средств, выделенных ему 

учредителем, источником финансового обеспечения, которых являются субсидии 

на выполнение государственного задания в том числе налоги, госпошлины; 

- налоги (транспортный, земельный, налог на имущество), госпошлины. 

  Указанные расходы отражаются в бухгалтерском учете по счету  

 0 40120 000 «Расходы текущего финансового года» по источникам ФО.   

  По состоянию на 1 января текущего финансового года сумма, сформированная на 

счете 0 10960 000, относится в дебет счета 4 40110130.   

 Общехозяйственные расходы распределяются между видами финансового 

обеспечения (2) приносящей доход деятельности (платные услуги) и (4) субсидии на 

выполнение гос. задания пропорционально доле дохода по соответствующему виду 

финансового обеспечения, в общей сумме доходов исходя из фактических поступлений 

предыдущего финансового года. 

К общехозяйственным расходам относятся: расходы на коммунальные услуги, 

услуги связи, транспортные услуги, расходы на содержание помещений. 

К расходам будущих периодов относятся расходы на приобретение 

неисключительных прав на программное обеспечение по лицензионному договору. 

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего 

финансового года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они 

относятся. 

 

9.6 Порядок расчетов со сторонними организациями. 

 

Отражение в бухгалтерском учете техникума расчетов за товары, работы и услуги 

сторонних организаций осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции 157 н. 

Порядок осуществления закупок товаров, работ и услуг определяется в соответствии с 

Положением о закупках товаров, работ и услуг. Для осуществления закупок товаров, 

работ и услуг отдельным приказом директора назначается состав закупочной комиссии. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется в разрезе контрагентов и 

договоров.  

Аналитический учет расчетов с поставщиками и подрядчиками за поставленные 

материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы ведется в журнале 

операций расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

 

9.7 Учет дебиторской и кредиторской задолженности. 

 

            Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности техникума 

организуется в следующем порядке:  

- дебиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, списывается 

по результатам инвентаризации. Основанием для списания служат:  

- первичные документы, подтвердившие  возникновение дебиторской 

задолженности (договора, акты, счета и платежные документы); 

- инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами  (ф. 0504089); 

- докладная записка руководителю о выявлении дебиторской задолженности с 

истекшим сроком исковой давности; 



- решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности; 

            Учет списанной дебиторской задолженности учитывается на за балансовом 

счете 04 «Сомнительная задолженность» до момента возможного взыскания.  

  Кредиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, 

списывается с баланса по результатам инвентаризации. Основанием для списания 

служат: 

- первичные документы, подтвердившие  возникновение дебиторской 

задолженности (договора, акты, счета и платежные документы); 

- инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами  (ф. 0504089); 

- объяснительная записка о причине образования задолженности;  

- решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности.  

         Учет списанной кредиторской задолженности ведется на забалансовом  счете 

20 «Задолженность не востребованная кредиторами» в течение срока исковой 

давности с момента списания задолженности с балансового учета. 

 

9.8 Учет санкционирования расходов. 

 

      Отражение в бухгалтерском учете операций по санкционированию расходов за 

счет средств бюджетных субсидий и полученных от приносящей доход 

деятельности осуществляется в соответствии с требованиями главы 5 Инструкции 

157н. 

       Установлен следующий порядок принятия обязательств:  

- при приобретении товаров работ, услуг – датой подписания соответствующего 

договора;  

- по публично – нормативным обязательствами перед физическими лицами 

 в сумме начисленных публично – нормативных обязательств;  

- по начислению заработной платы и страховым взносам – принимаются в годовом 

объеме;  

-  по налогам и сборам – датой образования кредиторской задолженности; 

- по подотчетным суммам и командировочным расходам – дата утверждения 

авансового отчета.  

      Принятие к бухгалтерскому учету денежных обязательств (в пределах принятых 

расходных обязательств) осуществляется на основании первичных бухгалтерских 

документов (расчетно- платежная ведомость, накладная, акт выполненных работ, 

счет фактура и т.д.)  

  Денежные обязательства принимаются к учету:  

- по заработной плате и начислением на оплату труда на последнюю дату каждого 

отчетного месяца; 

- по авансовым отчетам на дату расходного ордера на выдачу денежных  средств 

под отчет; 

- обязательства по поставке товаров на дату получения основных средств, 

материальных запасов и готовой продукции; 

- обязательства по выполнению работ и оказанию услуг на дату акта выполненных 

работ или счета – фактуры; 

- обязательства по налогам – ежеквартально; 

- иные денежные обязательства по дате поступления документов в бухгалтерию. 

 

Резервы. 

         Резервы  на оплату отпусков и другие непредвиденные затраты не создаются.  

 

 

 



Учетная политика в части организации и ведения налогового учета. 

 

      1.  Налоговый учет в ОГАОУ СПО «Белгородский техникум общественного 

питания» ведется в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ, другими 

законодательными актами и нормативно-правовыми актами РФ по 

налогообложению. 

.       Основными задачами налогового учета являются: 

 формирование полной и достоверной информации для определения 

налоговой базы; 

 обеспечение своевременного предоставления налоговых деклараций и 

другой информации в налоговые органы. 

      Налоговый учет учреждения ведется на основе данных бухгалтерского учета 

тем же лицом, на которое возложены обязанности по ведению бухгалтерского 

учета в регистрах бухгалтерского учета. 

  

 

2. Учетная политика для целей налогообложения прибыли. 

 

                    В целях налогообложения на прибыль в учреждении считаются следующие 

виды приносящей доход деятельности: 

 производственная деятельность обучающихся (производство и реализация 

продукции вырабатываемой столовой и технологической лабораторией); 

 профессиональное обучение; 

 обучение на платной основе по договорам (технология продукции общественного 

питания на базе 9 кл.); 

 ведение иных внереализационных операций, приносящих доход. 

       Методом признания доходов и расходов для целей налогообложения считается 

метод начисления в соответствии со ст. 271, 272 Гл. 25 НК РФ. 

Датой получения дохода от оказания платных образовательных услуг по 

профессиональной подготовке считается дата приказа о зачислении на обучение. 

Начисление дохода за обучение на платной основе групп СПО производится 

ежеквартально в размере ¼ от общей суммы, указанной в договоре. 

 

  Расходы, осуществляемые в течение отчетного (налогового) периода 

подразделяются на прямые и общехозяйственные. 

   К прямым расходам, связанным с производством и реализацией продукции 

относятся: 

 материальные расходы (сырье), ст. 254 НК РФ; 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в процессе производства 

продукции, ст. 255 НК РФ; 

 прочие расходы (страховые взносы на оплату труда, амортизацию основных 

средств, используемых при производстве продукции). 

К прямым расходам по платным образовательным услугам относятся 

затраты согласно калькуляций на проведение профессиональной подготовки и 

обучения на платной основе. 

   Амортизация по основным средствам в целях налогового учета начисляется 

линейным методом (ст.259 НК РФ). 

При списании сырья, используемого для производства продукции, 

применяется метод оценки по средней стоимости. 

Налоговым периодом по налогу на прибыль считается  год, отчетными 

периодами – первый квартал, полугодие и 9 месяцев календарного года (ст. 285 НК 

РФ). При определении налоговой базы (дохода) руководствоваться положениями 



ст. 251 НК РФ. Для формирования регистра налогового учета (доходы от 

реализации) использовать информацию на счете 2 20531 «Расчеты с 

плательщиками от оказания платных работ, услуг».  

 

3.Учетная политика для целей налогообложения по НДС. 

Техникум использует право на освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика по НДС согласно ст. 145 НК  РФ в части реализации продукции 

учебно-производственных мастерских. 

В соответствии с п.4.1 ст. 146 НК РФ применяется льгота на субсидии, выделяемые 

техникуму из бюджета, в отношении оказываемых услуг в рамках госзадания.  

Согласно п. 2. ст.149 НК РФ   применяется льгота по НДС на платные 

образовательные услуги по программам профессиональной подготовки, дополнительного 

профессионального обучения, указанных в лицензии. 

 

4. Учетная политика для целей налогообложения по налогу на имущество. 

 

  Налог на имущество рассчитывается с учетом изменений, внесенным 

Федеральным законом от 03.08.2018г №302- ФЗ «О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса РФ». С 1 января 2019г. налогом на имущество облагается 

только недвижимое имущество. 

 Налоговая ставка применяется в размере установленной субъектом – 2,2%. 

Налог и авансовые платежи по налогу на имущество уплачиваются в порядке и срок, 

предусмотренные ст. 383 ГЛ. 30 НК РФ. 

Обязанности по расчету налога на имущество организации возложены на 

бухгалтера материальной группы учета.  

 

5.  Учетная политика для целей налогообложения транспортным налогом. 

 

 В соответствии с Гл. 28  НК РФ «Транспортный налог» и региональным законом 

«О транспортном налоге»  налогооблагаемая база формируется  исходя из наличия 

транспортных средств техникума. 

В налогооблагаемую базу также включаются транспортные средства, находящиеся 

в ремонте и подлежащие списанию, до момента снятия с учета. 

Авансовые платежи по транспортному налогу по истечении каждого отчётного 

периода уплачиваются не позднее 5 числа второго месяца, следующего за отчётные 

периоды. За отчетный налоговый период – не позднее 1 февраля года, следующего за 

истекшим налоговым периодом. 

 

6. Учетная политика для целей налогообложения земельным налогом. 

В соответствии с Гл. 31 НК РФ «Земельный налог»  налогооблагаемая база 

формируется согласно ст. 390,391,392  Гл. 31 НК РФ. 

Налоговая ставка  применяется в соответствии с законодательством Белгородской 

области в размере 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка. 

 Налог и авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются в бюджет в 

порядке и сроки, предусмотренные ст. 397 Гл. 31 НК РФ. 

 

7.  Учетная политика для целей налогообложения налога на доходы лиц 

физических. 

  Учет доходов, полученных физическим лицом в налоговом периоде, 

предоставленных физическим лицам вычетов, исчисленных и удержанных налогов 

ведется в регистрах налогового учета (ПП «Парус»). 



 Обязанности по ведению налогового учета по НДФЛ возложены на бухгалтера, 

ведущего учет расчетов по оплате труда работников техникума и расчетов с работниками 

по договорам гражданско - правового характера. 

 

 

 

 

 

Главный бухгалтер                                        Конорева Г.В. 

 


