
Основные положения учетной политики МАУ МООД «ИОМКР» 

 

Учетная политика муниципального автономного образовательного учреждения 

повышения квалификации специалистов «Институт образовательного маркетинга и 

кадровых ресурсов»  (далее – Институт) разработана в соответствии: 

 с приказом Минфина 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» (далее – Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н); 

 приказом Минфина от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению» (далее – 

Инструкция № 183н); 

 приказом Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения 

кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения» (далее – приказ № 132н); 

 приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения 

классификации операций сектора государственного управления» (далее – приказ № 209н); 

 приказом Минфина 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 № 52н); 

 федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 256н, № 

257н, № 258н, № 259н, № 260н (далее – соответственно СГС «Концептуальные основы 

бухучета и отчетности», СГС «Основные средства», СГС «Аренда», СГС «Обесценение 

активов», СГС «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»), от 30.12.2017 

№ 274н, № 275н, № 278н (далее – соответственно СГС «Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки», СГС «События после отчетной даты», СГС «Отчет о движении 

денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее – СГС «Доходы»), от 30.05.2018 № 122н 

(далее – СГС «Влияние изменений курсов иностранных валют»). 

В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств учреждение ведет 

учет в соответствии с приказом Минфина от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 

162н). 
 
 

1. Организация учетной работы 

 
1.1 Ответственным за организацию бухгалтерского учета в Институте  и 

соблюдение  

законодательства при выполнении хозяйственных операций является ректор Института.  

 

1.2. Бухгалтерский и налоговый учет ведется структурным подразделением 

бухгалтерия в составе главного бухгалтера. Главный бухгалтер руководствуется в своей 

деятельности Положением о бухгалтерии, должностной инструкцией. 



  

1.3. Бухгалтерский учет ведется с применением журнально-ордерной формы в 

электронном виде с применением программных продуктов «1С: Предприятие» «Бухгалтерия 

государственного учреждения» и «Зарплата и кадры государственного учрждения». 
 

1.4. Учреждение ведет бухгалтерский учет нефинансовых активов, финансовых 

активов, обязательств, операций, их изменяющих, и полученных по указанным операциям 

финансовых результатов способом двойной записи на счетах бухгалтерского учета и в 

соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкцией по 

его применению, утвержденными Приказом МФ РФ от 23.12.2010 №183н. В целях организации и 

ведения бухгалтерского учета применяются следующие коды вида финансового обеспечения 

(КФО) деятельности: 

 2   -  приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 

 4   -  субсидии на выполнение муниципального задания 

 5   -  субсидии на иные цели 

 Рабочий план счетов приведен в приложении  1. 
 

1.5. При ведении бухгалтерского учета применяются унифицированные (типовые) 

формы первичных учетных документов для оформления хозяйственных операций, утвержденные 

приказом №173н, а также законодательно не установленные неунифицированные формы 

первичных учетных документов, утвержденные ректором Института. 

1.6. Проверенные и принятые к учету первичные учетные документы 

систематизируются по датам совершения операций (в хронологическом порядке) и отражаются 

накопительным порядком в разрезе источников финансового обеспечения в регистрах 

бухгалтерского учета.  

 

 Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке: 

– в регистрах бухучета в хронологическом порядке систематизируются первичные 

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

первичного документа); 

– инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии 

объекта к  

учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции,  

консервации и пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных событий – ежегодно, на  

последний рабочий день года, со сведениями о начисленной амортизации; 

– инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при принятии  

объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации,  

реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии; 

– опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список основных  

средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года; 

– журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно; 

– другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное не  

установлено законодательством РФ. 

 Журналам операций присваиваются номера согласно приложению 3. По 

итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в электронном 

виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные папки в 

хронлогическом порядке. 

  

1.7. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно ректору Института и несет 

ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, 

своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской (финансово), налоговой и 

статистической отчетности. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению  

хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений 

являются обязательными для всех сотрудников Института. 
 

1.8. В Институте создается постоянно действующая комиссия по инвентаризации, 

(далее – инвентаризационная комиссия)  в составе 3 сотрудников Института под 



председательством главного бухгалтера. Персональный состав комиссии утверждается приказом 

ректора. На инвентаризационную комиссию возлагаются следующие обязанности: 
 

 проводить инвентаризацию (в т. ч. обязательную); 

 обеспечивать полноту и точность внесения в инвентаризационные описи данных о 

фактических остатках основных средств, материальных запасов, товаров, денежных средств, 

другого имущества и обязательств; 

 правильно и своевременно оформлять материалы инвентаризации; 

 В соответствии с законом «О бухгалтерском учете» на основании приказа  ректора 

инвентаризация имущества и обязательств в Институте проводится: 
 

- при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразовании 

муниципального автономного учреждения; 

- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

- при смене материально ответственных лиц; 

- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 

- в  случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 

экстремальными условиями; 

- при реорганизации или ликвидации организации; 

- в  других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

 

Постоянно действующая инвентаризационная комиссия осуществляет функции 

комиссии по поступлению и выбытию активов, в т.ч.: 

– осмотр объектов нефинансовых активов в целях принятия к бухучету; 

– определение оценочной (справедливой) стоимости нефинансовых активов в целях 

бухгалтерского учета; 

– принятие решения об отнесении объектов имущества к основным средствам; 

– установление срока полезного использования актива; 

– осмотр объектов нефинансовых активов, подлежащих списанию (выбытию); 

– принятие решения о целесообразности (пригодности) дальнейшего использования 

объектов нефинансовых активов, о возможности и эффективности их восстановления; 

– определение возможности использования отдельных узлов, деталей, материальных 

запасов ликвидируемых объектов; 

– определение причин списания: физический и моральный износ, авария, стихийные 

бедствия и т. п.; 

– выявление виновных лиц, если объект ликвидируется до истечения нормативного срока 

службы в связи с обстоятельствами, возникшими по чьей-либо вине; 

– подготовка акта о списании объекта нефинансового актива и документов для 

согласования с вышестоящей организацией; 

– принятие решения о сдаче вторичного сырья в организации приема вторичного сырья; 

– выявление сомнительной и безнадежной для взыскания дебиторской задолженности. 

 

 

1.9. Выдача наличных денег под отчет осуществляется на срок не более 30 дней 

при условии полного отчета по ранее выданной сумме и оформления отчета по их использованию 

(по решению  ректора Института в связи с производственной необходимостью срок может быть 

продлен до 60 дней), при условии ознакомления подотчетных лиц с Положением о выдаче 

наличных денежных средств в  под отчет и представлении отчетности подотчетными лицами 

(Приложение 7) 

 

1.10. Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается ежеквартально 

отдельным приказом ректора Института. Допускается накопление наличных денег в кассе сверх 

установленного лимита в дни выдачи зарплаты. Продолжительность срока выдачи указанных 

выплат составляет 5 (пять) рабочих дней (включая день получения наличных денег с банковского 

счета на указанные выплаты). 



 

1.11. Все документы, имеющие отношение к бухгалтерскому учету, формируются в 

дела с учетом сроков хранения документов согласно номенклатуре дел бухгалтерской службы, 

являющейся составной частью общей номенклатуры дел  Института. 
 

Институт представляет в орган государственной власти (государственный орган) и 

учредителю квартальный Отчет об исполнении плана его финансово - хозяйственной деятельности 

и годовую бухгалтерскую отчетность после рассмотрения отчетности Наблюдательным советом 

Института. 

2. Учетная политика для целей бухгалтерского учета 

 
2.1.     При ведении бухгалтерского учета информация в денежном выражении о состоянии  

активов, обязательств, источниках финансирования деятельности, об операциях, их  изменяющих, 

и финансовых результатах указанных операций (доходах, расходах), отражаемая на 

соответствующих счетах рабочего плана счетов, должна быть полной, сообразной с 

существенностью.  

Ошибки, признанные существенными, подлежат обязательному исправлению. Существенной 

признается информация, пропуск или искажение которой влечет изменение  на 1 процент (или 

более) оборотов по дебету (кредиту) аналитического счета рабочего плана счетов.  

2.2.    Бухучет ведется по проверенным и принятым к учету первичным документам методом  

начисления. К учету принимаются первичные учетные документы, составленные надлежащим 

образом и поступившие по результатам внутреннего контроля хозяйственных операций для 

регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухучета. 

 

  2.3.   Учет основных средств 

Материальные объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного 

использования более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного или постоянного 

использования на праве оперативного управления в процессе деятельности Института при 

выполнении им работ, оказания услуг либо для управленческих нужд Института, находящиеся в 

эксплуатации (запасе, на консервации, сданные в аренду), принимаются к учету в качестве 

основных средств. 

К основным средствам не относятся предметы, служащие менее двенадцати месяцев, 

независимо от их стоимости, материальные объекты имущества, относящиеся  к материальным 

запасам, находящиеся в пути или числящиеся в составе незавершенных капитальных вложений, 

готовой продукции (изделий), товаров. 

 

2.4.   Учет материалов 
1) В составе материальных запасов учитываются предметы, используемые в деятельности 

Института в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости. 

Канцелярские принадлежности длительного использования (дыроколы, степлеры и пр.) также 

учитываются в составе материальных запасов. 

2) Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости 

приобретения с учетом всех произведенных расходов. 

Если прочие расходы связаны с приобретением различного вида материальных запасов, то 

данные расходы распределяются пропорционально стоимости видов материалов. 

3) Аналитический учет материальных запасов ведется по их группам (видам), 

наименованиям, сортам и количеству, в разрезе материально-ответственных лиц и мест хранения. 

4) Выбытие материальных запасов производится по фактической стоимости. Материальные 

запасы списываются по акту о списании материальных запасов (ф.0504230), либо на основании 

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

5) Отражение в учете операций по перемещению материальных запасов внутри учреждения, 

передаче их в эксплуатацию осуществляется в регистрах аналитического учета материальных 

запасов путем изменения материально ответственного лица на основании первичных документов. 

6) Внутреннее перемещение мягкого инвентаря и посуды между материально ответственными 

лицами в Институте осуществляется на основании Требования- накладной (ф. 0504204). 

7) Контроль за наличием договоров о полной материальной ответственности на всех 

материально-ответственных лиц  Института возлагается на главного специалиста. 



 

2.5. Учет расходов от оказания платных услуг и за счет субсидий 

 1) Для целей бухгалтерского учета Институт ведет раздельный учет расходов в разрезе видов 

деятельности: 

- счет 2 109 00 - «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг»; 

- счет 4(5) 40120 - «Расходы за счет субсидии на выполнение государственного задания», «Расходы 

за счет субсидии на иные цели». 

 2) Затраты, осуществляемые при формировании себестоимости оказания услуги за счет 

собственных средств учреждения: 

> расходы на оплату труда работников; 

> страховые взносы на сумму выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу 

физических лиц; 

> расходы на материалы, используемые на нужды учреждения; 

> расходы на приобретение основных средств, используемых для осуществления 

деятельности учреждением; 

> расходы на связь, транспортные, коммунальные услуги, используемые на нужды 

учреждения; 

> расходы на текущее содержание и ремонт основных средств, используемые для 

осуществления деятельности Институтом; 

> расходы на прочие услуги, используемые на нужды Института; 

> расходы на аренду, используемые для осуществления деятельности Институтом; 

>            прочие расходы. 

 

3) Затраты, осуществляемые за счет целевого финансирования - субсидий: 

> расходы на оплату труда работников; 

> страховые взносы на сумму выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу 

физических лиц; 

> расходы на материалы, используемые на нужды Института; 

> расходы на приобретение основных средств, используемых для осуществления 

деятельности Институтом; 

> амортизация по недвижимому и особо ценному движимому имуществу, которое 

закреплено за Институтом или приобретено за счет средств, выделенных учредителем; 

> расходы на связь, транспортные, коммунальные услуги, используемые на нужды 

Института; 

> расходы на текущее содержание и ремонт основных средств, используемые для 

осуществления деятельности Институтом; 

> расходы на прочие услуги, используемые на нужды Института; 

> расходы на аренду, используемые для осуществления деятельности Институтом; 

>               прочие расходы; 

 >           расходы на осуществление мероприятий, предусмотренных соглашениями о порядке и 

условиях предоставления субсидии на иные цели. 

 

4) Расходы, которые не включаются в себестоимость и сразу списываются на финансовый 

результат (счет КБК Х.401.20.000): 

>               расходы на налоги, уплачиваемые Институтом (налог, применяемый в связи с 

упрощенной системой налогообложения, плата за негативное воздействие на окружающую среду и 

другие при возникновении соответствующих обязательств); 

>               расходы на штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение 

условий договоров. 

 

 

 2.6. Учет денежных средств и денежных документов 

1) учет денежных средств и денежных документов осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными Положением  Банка России  

от 12.11.2011 № 373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой 

Банка России на территории Российской Федерации» 
2) Кассовая книга ведется автоматизированным способом. 



3) Аналитический учет денежных документов ведется по видам документов. 

 

2.7.   Учет доходов от оказания платных услуг 

Установить, что для целей бухгалтерского учета доходами от обычных видов деятельности 

признаются доходы от оказания платных услуг. 

Институт  оказывает следующие виды платных образовательных и иных услуг: 

- обучение по программам дополнительного профессионального образования 

продолжительностью свыше 72 часов в соответствии с лицензией на образовательную 

деятельность; 

- проведение семинаров, тренингов и консультаций; 

- экспертные услуги, в том числе диагностика уровня образовательных достижений 

обучающихся по предметам, проведение социологических исследований и др.; 

- профдиагностика и профконсультирование; 

- осуществление редакционно-издательской деятельности, производство и реализация 

полиграфической продукции; 

- проведение мероприятий, конференций, профессиональных конкурсов и др. 

Конкретные виды образовательных услуг, кроме услуг, финансируемых из бюджета, и их 

стоимость определяют сметы-калькуляции. 

Бухгалтерский учет доходов от оказания платных услуг ведется методом начисления, согласно 

которому результаты операций признаются по факту их совершения, независимо от того, когда 

получены или выплачены денежные средства при расчетах, связанных с осуществлением 

указанных операций. 

Аналитический учет доходов ведется раздельно в разрезе видов получаемых доходов. 

 

2.8.   Расчеты с дебиторами и кредиторами 

 Аналитический учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) ведется в разрезе  

кредиторов. Дебиторская задолженность, признанная нереальной для взыскания в порядке,  

установленном приказом по учреждению и законодательством РФ, списывается на  

финансовый результат на основании данных проведенной инвентаризации. Списанная с  

балансового учета задолженность отражается на забалансовом счете 04 «Задолженность  

неплатежеспособных дебиторов» до момента:  

 истечения срока, в который можно возобновить процедуру взыскания согласно  

законодательству РФ (в т. ч. изменения имущественного положения должника); 

 погашения задолженности контрагентом: когда он внесет деньги или погасит долг  

другим способом, не противоречащим законодательству РФ. В этом случае задолженность нужно 

восстановить на балансовом учете.  

 Дебиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству 

(дебитору). 

  Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, по которой срок исковой  

давности истек, списывается на финансовый результат на основании данных проведенной 

инвентаризации. Срок исковой давности определяется в соответствии с законодательством  РФ. 

Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность отражается на 

забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами». 

 Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 

инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии Института 

(приложение 2): 

– по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете; 

– по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности  

согласно действующему законодательству; 

– при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со  

смертью (ликвидацией) контрагента. 

 Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству 

(кредитору). 

  

 Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и других 

физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры. 

 



2.10.     Санкционирование расходов хозяйствующего субъекта 

На счетах раздела 5 "Санкционирование расходов" отражается информация о ходе исполнения 

институтом утвержденных сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности (планом 

финансово-хозяйственной деятельности) и исполнению принятых обязательств (денежных 

обязательств). 

Информация о принятых  Институтом обязательств ведется в разрезе финансовых периодов и 

объектов учета. 

Аналитический учет принятых обязательства в разрезе финансовых периодов и объектов 

учета ведется в разрезе видов расходов. 

Суммы принятых обязательств отражаются на текущий, очередной и последующие периоды 

раздельно с учетом их изменений. 

 

 

3.Учетная политика для целей налогообложения 

 
3.1. Институт применяет упрощенную систему налогообложения 

3.2. Институт применяет объект налогообложения в виде разницы между доходами и 

расходами. 

3.3. Книга учета доходов и расходов ведется автоматизировано. 

3.4. В целях исчисления единого налога при УСН применяется раздельный учет доходов 

(расходов), полученных (произведенных) в рамках видов финансового обеспечения деятельности. 

3.5. Определение и учет доходов и расходов Института   для целей налогообложения 

осуществляется кассовым методом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


