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Приложение к приказу ректора 

от « 28 » декабря  2018 г. 

№__97_____ 

 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2019 год 
 

Бухгалтерский учет в университете ведется в соответствии с Законом от 

06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, с Инструкцией к Единому плану счетов № 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 – Инструкция к 

Единому плану счетов № 157н); приказом Минфина от 16.12.2010 № 174н «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 

Инструкции по его применению» (Инструкция № 174н); 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» (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» (Инструкция № 162н). 
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1. Общие положения 

 

1.1. Ответственным за организацию бухгалтерского учета и хранение 

документов в университете, соблюдение законодательства при выполнении 

хозяйственных операций является руководитель учреждения. 

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

 

1.2. Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением (финансово-

экономическим управлением - бухгалтерией), возглавляемым главным 

бухгалтером. Деятельность структурного подразделения регламентируется 

Положением о бухгалтерии и должностными инструкциями сотрудников 

бухгалтерии. 

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

1.3. Бухгалтерский учет в обособленных подразделениях университета, 

имеющих лицевые счета в территориальных органах Казначейства, ведут 

бухгалтерии этих подразделений. 

 

1.4. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю 

учреждения и несет ответственность за формирование учетной политики, 

ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и 

достоверной бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической 

отчетности. 

 

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению 

хозяйственных операций и представлению в бухгалтерские службы 

необходимых документов и сведений являются обязательными для всех 

сотрудников университета, включая сотрудников структурных подразделений, 

обособленных подразделений. 

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

 

1.5. Закупку товаров, работ и услуг проводить в соответствии с Законом от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Положением о закупках товаров, работ и услуг для 

нужд Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Морской государственный университет имени 

адмирала Г.И. Невельского, утвержденным Федеральным агентством морского 

и речного транспорта, разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным Законом от 26 июня 2006 г. № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции», Федеральным Законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Состав постоянно действующей комиссии по проведению закупок утвержден в 

приложении № 1. 

 

1.6. В МГУ утвержден состав постоянно действующих комиссий: 

- комиссии по поступлению и выбытию активов (приложение 2); 

- инвентаризационной комиссии (приложение 3). 
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1.7. Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается отдельным 

распоряжением ректора. 

Допускается накопление наличных денег в кассе сверх установленного лимита 

в дни выплаты заработной платы, стипендий, социальных выплат. 

Продолжительность срока выдачи указанных выплат составляет 5 (пять) 

рабочих дней включая день получения наличных денег с банковского счета на 

указанные выплаты). 

Основание: указания Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У. 

1.8. Бухгалтерский учет ведется в рублях. Стоимость объектов учета, 

выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 13 Инструкции к Единому плану счетов 

№157н. 

 

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

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

датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год и 

оказали (могут оказать) существенное влияние на финансовое состояние, 

движение денег или результаты деятельности учреждения (далее – события 

после отчетной даты). 

Существенным фактом хозяйственной жизни в данном случае признается 

событие, стоимостное значение которого составляет более 5 процентов валюты 

баланса. 

Событиями после отчетной даты являются: 

 получение свидетельства о получении (прекращении) права на 

имущество, в случае, когда документы на регистрацию были поданы в 

отчетном году, а свидетельство получено в следующем; 

 объявление дебитора банкротом, что влечет последующее списание 

дебиторской задолженности; 

 получение от страховой организации страхового возмещения; 

 обнаружение бухгалтерской ошибки, нарушений законодательства, 

которые влекут искажение бухгалтерской отчетности; 

 пожар, авария, стихийное бедствие, другая чрезвычайная ситуация, из-

за которой уничтожена значительная часть имущества учреждения. 

 События после отчетной даты отражаются в бухучете заключительными 

операциями отчетного года. Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану 

счетов № 157н. 

 

1.10 Бухгалтерский учет в обособленных подразделениях учреждения, 

имеющих лицевые счета в территориальных органах Федерального 

казначейства, ведут бухгалтерии этих подразделений. 
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1.11 Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем 

официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики. 

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

1.12. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер 

оценивает в целях сопоставления отчетности существенность изменения 

показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты 

деятельности учреждения и движение его денежных средств на основе своего 

профессионального суждения. Также на основе профессионального суждения 

оценивается существенность ошибок отчетного периода, выявленных после 

утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в Пояснениях 

к отчетности информации о существенных ошибках. 

Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки». 

 
  

2. Рабочий план счетов 

 

2.1. Бухгалтерский учет ведется с использованием рабочего Плана счетов 

(приложение 1), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому 

плану счетов № 157н, Инструкцией № 174н, за исключением операций, 

указанных в пункте 2.2. 

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

СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «б» пункта 9 

СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н.  

Кроме основных забалансовых счетов, в университете введены дополнительные 

счета. Перечень используемых забалансовых счетов приведен в приложении 1.  

Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 

Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности» 

 

2.2. В части операций по исполнению публичных обязательств перед 

гражданами в денежной форме учреждение ведет бюджетный учет в 

автоматизированной форме по рабочему Плану счетов в соответствии с 

Инструкцией № 162н. 

Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

2.3. При отражении операций на счетах бухгалтерского учета в 18-м разряде 

(код вида деятельности) указывается: 

- 2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

- 3 - средства во временном распоряжении; 

- 4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания; 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301/XA00M3G2M3/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301/ZAP2IBI3MA/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301/XA00M3G2M3/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301/XA00M7G2MM/
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- 5 - субсидии на иные цели; 

- 7- средства по программе ОМС. 

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

Рабочего плана счетов формируются следующим образом: 

 

Разряд 

номера 

счета 

Код 

1–4 

Аналитический код вида услуги: 

0704 «Среднее профессиональное образование» 

0706      «Высшее образование» 

5–14 0000000000 

15–17 Код вида поступлений или выбытий, 

соответствующий: 

 аналитической группе подвида доходов 

бюджетов; 

 коду вида расходов; 

 аналитической группе вида источников 

финансирования дефицитов бюджетов 

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности) 

 1 - деятельность, осуществляемая за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации (бюджетная деятельность) 

 2 – приносящая доход деятельность (собственные 

доходы учреждения); 

 3 – средства во временном распоряжении; 

 4 – субсидия на выполнение государственного 

задания; 

 5 – субсидии на иные цели; 

 7-средства по программе ОМС 

 
 

Основание: пункт 21-21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н., пункт 

2.1 Инструкции №174н. 

В части операций по исполнению публичных обязательств перед гражданами в 

денежной форме учреждение ведет бюджетный учет по рабочему Плану счетов 

в соответствии с Инструкцией №162н. 

 

3. Учет отдельных видов имущества и обязательств 
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3.1.1.  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. Контроль первичных документов проводят 

сотрудники бухгалтерии в соответствии с положением о внутреннем 

финансовом контроле (приложение 9) Основание: пункт 3 Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н, пункт 23 Стандарта «Концептуальные основы 

бухучета и отчетности». 

3.1.2 . Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других 

нормативно-правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения 

справедливой стоимости выбирает комиссия учреждения по поступлению и 

выбытию активов. 

В случаях когда невозможно установить справедливую стоимость, объект 

принимается к учету в условной оценке: 1 объект – 1 руб Основание: 

пункт 55, 57, 59 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», пункт 

25 Инструкции к Единому плану счетов № 157н , письма Минфина от 

07.12.2018 № 02-06-10/89110, от 21.09.2018 № 02-06-10/67818. 

 

 

3.2. Основные средства 

 

3.2.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные 

объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного 

использования более 12 месяцев. 

3.2.2. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов 

основных средств, могут объединяются объекты имущества несущественной 

стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного и ожидаемого 

использования: 

 объекты библиотечного фонда; 

 мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, 

шкафы, полки; 

 компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, 

мониторы, компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, 

акустические системы, микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео, 

внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на жестких дисках; 

  спортивный инвентарь одного наименования в одном помещении; 

 Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один имущественный 

объект. Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых 

объектов определяет комиссия учреждения по поступлению и выбытию 

активов. 

Основание: пункт 10 СГС «Основные средства». 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00M9G2ND/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00MDC2NU/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00MEC2N9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00MA22N7/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00MA22N7/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/97/467829/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/97/467829/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/551516248/
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3.2.3. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества 

стоимостью свыше 10 000 руб. присваивается уникальный инвентарный номер, 

состоящий из десяти знаков: 1-й разряд – амортизационная группа, к которой 

отнесен объект при принятии к учету (при отнесении инвентарного объекта к 

10-й амортизационной группе в данном разряде проставляется «0»); 

 2–4-й разряды – код объекта учета синтетического счета в Плане счетов 

бухгалтерского учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 16 декабря 

2010 № 174н); 

5–6-й разряды – код группы и вида синтетического счета Плана счетов 

бухгалтерского учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 16 декабря 

2010 № 174н); 

7–10-й разряды – порядковый номер нефинансового актива. 

Основание: пункт 9 СГС «Основные средства», пункт 46 Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н. 

  

3.2.4 Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально 

ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по 

поступлению и выбытию активов путем нанесения номера на инвентарный 

объект краской или водостойким маркером. 

В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-

сочлененных предметов), инвентарный номер обозначается на каждом 

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

  

3.2.5. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных 

средств, при капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения в 

стоимость объекта. Одновременно с его стоимости списывается в текущие 

расходы стоимость заменяемых (выбываемых) составных частей. Данное 

правило применяется к следующим группам основных средств: 

 машины и оборудование; 

 транспортные средства; 

 инвентарь производственный и хозяйственный; 

 многолетние насаждения; 

Основание: пункт 27 СГС  «Основные средства». 

  

3.2.6. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта 

основного средства, если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) 

частей не выделена в документах поставщика, стоимость таких частей 

определяется пропорционально следующему показателю (в порядке убывания 

важности): 

 площади; 

 объему; 

 весу; 

 иному показателю, установленному комиссией по поступлению и 

выбытию активов. 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/ZAP1TIU3DB/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/ZAP1TIU3DB/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420389698/XA00MEI2NC/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00M3S2MH/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420389698/XA00MFI2O9/
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3.2.7. Начисление амортизации осуществляется линейным методом в 

следующем порядке: 

- на объекты недвижимого имущества при принятии их к учету по факту 

государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации. На объекты 

стоимостью до 100 000 рублей включительно амортизация начисляется в 

размере 100% балансовой стоимости объекта при принятии к учету. На объекты 

стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация начисляется в соответствии с 

нормами амортизации; 

Основание: пункт 92 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

3.2.8. Начисление амортизации по объектам нематериальных активов в 

бухгалтерском учете производиться линейным способом в следующем порядке: 

- на объекты стоимостью до 100 000 рублей включительно амортизация 

начисляется в размере 100% балансовой стоимости при принятии объекта на 

учет; 

- на объекты стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация начисляется 

в соответствии с нормами амортизации. 

Основание: пункт 93 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  

 

3. 2.9. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на 

дату переоценки пересчитывается пропорционально изменению 

первоначальной стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточная 

стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При этом 

балансовая стоимость и накопленная амортизация увеличиваются 

(умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их 

суммировании получить переоцененную стоимость на дату 

проведения переоценки. 

Основание: пункт 41 Стандарта «Основные средства». 

  

3.2.10. Срок полезного использования объектов основных средств 

устанавливает комиссия по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 

35 Стандарта «Основные средства». Состав комиссии по поступлению и 

выбытию активов установлен в приложении 1 настоящей Учетной политики. 

 

3.2.12. На забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование», 

учитывается имущество, которое учреждение получило в пользование, кроме 

объектов аренды;  

неисключительные права пользования на результаты интеллектуальной 

деятельности; 

права ограниченного пользования чужими земельными участками – сервитут; 

недвижимость во время госрегистрации прав на нее. 

Объекты подлежащие обязательной государственной  регистрации до 

получения права оперативного управления. 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420389698/XA00MEQ2NA/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420389698/XA00M882MK/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420389698/XA00M882MK/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/118/57384/
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3.2.13. На забалансовом счете 02 "Материальные ценности на хранении" в учете 

учреждений отражаются (п. 335 Инструкции N 157н): 

- материальные ценности, не соответствующие критериям активов; 

- товарно-материальные ценности, принятые учреждением на хранение по 

договору хранения, правоотношения сторон по которому регламентирует гл. 47 

"Хранение" ГК РФ; 

- материальные ценности, принятые к учету до момента обращения их в 

собственность государства и передачи указанного имущества органу, 

осуществляющему в отношении его полномочия собственника. К такому 

имуществу относится, в частности, бесхозяйное имущество и имущество, 

полученное в качестве дара; 

- материальные ценности, изъятые в возмещение причиненного ущерба (за 

исключением материальных ценностей, которые являются вещественными 

доказательствами и учитываются обособленно); 

- имущество, в отношении которого принято решение о списании (прекращении 

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

невозможностью (нецелесообразностью) его дальнейшего использования, до 

момента его демонтажа (утилизации, уничтожения); 

- сырье и материалы, принятые учреждением в переработку. 

 

3.2.11. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, 

находящиеся в эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 

21 по балансовой стоимости. 

 Основание: пункт 39 Стандарта «Основные средства», пункт 373 Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н. 

  

3.3. Материальные запасы 

   

3.3.1.Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные 

объекты, указанные в пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 

157н. 

  

3.3.2. Списание материальных запасов производится по средней фактической 

стоимости. 

Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

3.3.3. Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ)автотранспорта 

утверждаются приказом руководителя учреждения. 

ГСМ автотранспорта списывается на расходы по фактическому расходу на 

основании путевых листов, но не выше норм, установленных приказом 

руководителя учреждения. 

  

3.3.4. Выдачу бумаги для печатных работ, чистящих, моющих средств, 

канцелярских товаров, ветоши, методических и учебных пособий, 

consultantplus://offline/ref=135F3B423ABB29C327A50F09E00CE351218DB6E954E27979AF9BECB66A3727905BCEE3BA78B8C1DCe5eCG
consultantplus://offline/ref=135F3B423ABB29C327A50F09E00CE351218DB5EC59E37979AF9BECB66A3727905BCEE3BA78B8C3DCe5e3G
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZA00MO62OD/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZA00MO62OD/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420389698/XA00MBO2NM/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP25MS3JC/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00M862NA/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00M9Q2NI/
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изготовленных типографией университета осуществлять по Ведомости (ф. 

0504210) с одновременным списанием на хозяйственные нужды МГУ. 

 

3.3.5. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о 

списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). 

В остальных случаях материальные запасы списываются по акту о 

списании материальных запасов (ф. 0504230). 

3.3.6.  Правом подписи в актах о списании материальных запасов формы по 

ОКУД 0504230 «отметка бухгалтерии» наделен главный бухгалтер и бухгалтер 

принимающий акт к учету. 

 

3.3.7. Аналитический учет выданного обмундирования курсантам ведется на 

забалансовом счете "ИС - Имущество за учащимися и студентами". 

По окончании обучения, при отчислении, не выношенное по сроку носки 

обмундирование возвращается в Университет. 

При уходе курсанта в академический отпуск обмундирование в МГУ не 

возвращается. 

Знаки отличия (погоны, эмблемы нарукавные, колодки старшинские и т. д.) 

списываются одновременно при выдаче курсанту на финансовый результат. 

Основание: Приказ Росморречфлота от 05.12.2013 № 84; "Об утверждении 

формы одежды, правил ее ношения, знаков отличия, норм и порядка 

обеспечения вещевым имуществом (обмундированием), в том числе форменной 

одеждой, обучающихся федеральных государственных образовательных 

организаций, подведомственных Федеральному агентству морского и речного 

транспорта, реализующих образовательные программы по специальностям и 

направлениям подготовки в области подготовки плавательных составов 

морских судов и судов внутреннего водного плавания". 

 

 3.3.8. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным 

средствам,  выданные взамен изношенных» ведется по стоимости приобретения 

за 1 шт. Учету подлежат запасные части и другие комплектующие, которые 

могут быть использованы на других автомобилях (нетипизированные запчасти 

и комплектующие), такие как: 

 автомобильные шины; 

 колесные диски; 

 аккумуляторы; 

 наборы автоинструмента; 

 аптечки; 

 огнетушители; 

Аналитический учет по счету ведется в разрезе материально ответственных 

лиц. 

Поступление на счет 09 отражается: 

 при установке (передаче материально ответственному лицу) 

соответствующих запчастей после списания со счета КБК Х.105.36.000 

«Прочие материальные запасы – иное движимое имущество учреждения»; 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/30973/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/26238/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZA00LV62M3/
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 при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных  

(муниципальных) учреждений с документальной передачей 

остатков забалансового счета 09. 

Внутреннее перемещение по счету отражается: 

 при передаче другому материально ответственному лицу. 

Выбытие со счета 09 отражается: 

 при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации. 

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

  

3.3.9. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате 

ремонта, разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного 

имущества определяется исходя из следующих факторов: 

 их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету,  

рассчитанной методом рыночных цен; 

 сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов,  

приведение их в состояние, пригодное для использования. 

Основание: пункты 52–60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и  

отчетности». 

 

3.4. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов 

  

3.4.1. Данные о рыночной цене безвозмездно полученных нефинансовых 

активов должны 

быть подтверждены документально: 

– справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 

– прайс-листами заводов-изготовителей; 

– справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 

– информацией, размещенной в СМИ, и т. д. 

В случаях невозможности документального подтверждения стоимость 

определяется экспертным путем. 
  

3.5. Непроизводственные активы 

3.5.1.Земельные участки, закрепленные за университетом на праве постоянного 

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

недвижимости), учитываются на соответствующем аналитическом счете счета 

0.103.11.000 "Земля - недвижимое имущество учреждения". Основание для 

постановки на учет - свидетельство, подтверждающее право пользования 

земельным участком. Учет ведется по кадастровой стоимости. 

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

3.6. Учет продуктов питания, приобретенных по КФО 5 

3.6.1. Дт5.105.32.340-Кт5.302.34.730 Приняты продукты к учету на основании 

первичных документов; 

Дт5.304.06.830-Кт 5.105.32.340 

Дт4.105.32.340-Кт 4.304.06.730 Перенос в учете продуктов с КФО 5 на КФО 4; 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP26OO3IV/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00MDK2NQ/
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Списание продуктов производится с КФО 4 на основании меню-требования в 

соответствии с нормами. 

 

3.7. Учет изготовленных готовых блюд 

3.7.1. Дебет 2.109.00.272 Кредит 2.105.02.440 - списаны продукты питания, 

переданные для приготовления готовых блюд. 

готовая продукция учитывается на счете 105.07 «Готовая продукция».  

Цена реализации делается методом калькуляции на основании норм закладки 

сырья. Определенная таким образом цена будет считаться нормативно-

плановой себестоимостью. Торговая наценка на готовые блюда не начисляется.  

Затраты на изготовление готовых блюд и принятие к учету готовой продукции 

отражается в учете проводками: 

Дебет 2.109.00.000 Кредит 0.302.00.730 (0.303.00.730, 0.105.00.440, …) – 

отражены расходы на изготовление готовых блюд; 

Дебет 2.105.37.340 Кредит 2.109.60.200 -  принята к учету готовая продукция 

(на дату выпуска) по плановой себестоимости. 

Операции по реализации готовых блюд отражается проводками: 

Дебет 2.401.140.130 Кредит 2.105.37.440 - списаны с учета реализованные 

готовые блюда; 

Дебет 2.205.31.560 Кредит 2.401.10.130 - начислен доход от реализации 

готовых блюд (в т. ч. НДС); 

Дебет 2.401.10.130 Кредит 2.303.04.730 – начислен НДС при реализации 

готовых блюд; 

Дебет 2.303.04.830 Кредит 2.210.12.660 – принят к вычету входной НДС по 

приобретенным продуктам питания; 

Дебет 2.201.34.510 (одновременно увеличение забалансового счета 17 (код 

аналитики 440)) Кредит 2.205.31.660 – поступили деньги за реализованные 

готовые блюда в кассу; 

Дебет 2.303.04.830 Кредит 2.201.11.610 (одновременно уменьшение 

забалансового счета 17 (код аналитики 130 или 180)) – уплачен НДС в бюджет; 

Дебет 2.401.10.130 Кредит 2.303.03.730 – начислен налог на прибыль на 

стоимость реализованных готовых блюд; 

Дебет 2.303.03.830 Кредит 2.201.11.610 (одновременно 

уменьшение забалансового счета 17 (код аналитики 130 или 180)) - уплачен 

налог на прибыль в бюджет. 

 

3.8. Имущество, полученное в аренду или пользование 

Принято к учету право пользования арендованным имуществом в сумме 

арендных платежей на оставшийся срок действия договора 

0.111.4Х.000-0.401.30.000 

Принято обязательство перед арендодателем в сумме арендных платежей за 

оставшийся срок действия договора 

0.401.30.000-0.302.24.000 

Право пользования имуществом по договору 

безвозмездного срочного пользования: 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301/ZAP16ES32A/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301/XA00M622MG/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301/XA00M622MG/
http://budget.1gl.ru/#/document/11/43270/dfas8g0585/
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Принято к учету право пользования имуществом в сумме справедливой 

стоимости арендных платежей на оставшийся срок действия договора 

0.111.4Х.000-0.401.30.000 

Начислены доходы будущих периодов в сумме справедливой стоимости 

арендных платежей на оставшийся срок действия договора 

0.401.30.000-0.401.40.182 

 

3.9. Имущество в финансовой аренде или безвозмездном бессрочном 

пользовании 

Основные средства по договору аренды с правом выкупа: 

Принято к учету основное средство по стоимости арендных платежей и затрат 

на заключение договора (агентские вознаграждения, юридические услуги и 

другие расходы) 

0.101.ХХ.000-0.401.30.000 

Принято обязательство перед арендодателем в сумме арендных платежей за 

оставшийся срок действия договора 

0.401.30.000-0.302.24.000 

Основные средства по договору безвозмездного бессрочного пользования: 

Принято к учету основное средство по справедливой стоимости, 

определенной методом рыночных цен 

0.101.ХХ.000-0.401.30.000 

Начислены доходы будущих периодов в сумме справедливой стоимости 

основного средства 

0.401.30.000-0.401.40.182 

 

3.10. Затраты (расходы) МГУ. 

 

3.10.1. Затраты при изготовлении готовой продукции (работ, услуг) за счет 

средств от приносящей доход деятельности делятся на прямые и накладные. 

К прямым расходам относятся: 

- оплата труда персонала; 

- начисления на выплаты по оплате труда; 

- суммы начисленной амортизации по имуществу, приобретенному за 

счет средств от приносящей доход деятельности и используемому для 

осуществления этой деятельности; 

- стоимость материально-производственных запасов. 

- расходы на аренду помещений, которые используются для оказания 

услуги (изготовление готовой продукции) 

К накладным расходам относятся: 

 затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

сотрудников учреждения, участвующих в оказании нескольких видов 

услуг (изготовлении готовой продукции); 

 материальные запасы, израсходованные на нужды учреждения, 

естественная убыль; 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420389699/XA00M2M2MA/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420389699/XA00M2M2MA/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/11/44881/dfas2gmhk8/
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 переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 

10 000 руб. включительно в случае их использования для оказания 

нескольких видов услуг (изготовления готовой продукции); 

 амортизация основных средств, которые используются для оказания 

разных услуг (изготовления готовой продукции); 

 расходы, связанные с ремонтом, техническим обслуживанием 

нефинансовых активов; 

Основание: пункт 302 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

3.10.2.Расходами, которые не включаются в себестоимость и сразу 

списываются на финансовый результат (счет 0.401.20.000), признаются; 

- расходы на социальное обеспечение населения; 

- расходы на транспортный налог; 

- расходы на налог на имущество; 

- штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение 

условий договоров; 

- амортизация по недвижимому и особо ценному движимому имуществу, 

которое закреплено за учреждением или приобретено за счет средств, 

выделенных учредителем. 

-стипендия. 

 

3.10.3. Расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к 

будущим отчетным периодам, подлежат отнесению на счет 0.401.50.000 

«Расходы будущих периодов». 

. В составе расходов будущих периодов на счете КБК Х.401.50.000 «Расходы 

будущих периодов» отражаются расходы: 

 по страхованию имущества, гражданской ответственности; 

 приобретению неисключительного права пользования нематериальными 

активами в течение нескольких отчетных периодов; 

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего 

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

они относятся. 

По договорам страхования, а также договорам неисключительного права 

пользования период, к которому относятся расходы, равен сроку действия 

договора. По другим расходам, которые относятся к будущим периодам, 

длительность периода устанавливается руководителя учреждения в приказе. 

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

11.7. В случае заключения лицензионного договора на право использования 

результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации 

единовременные платежи за право включаются в расходы будущих периодов. 

Такие расходы списываются на финансовый результат текущего периода 

ежемесячно в последний день месяца в течение срока действия договора. 

Основание: пункт 66 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
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Впоследствии расходы списываются равномерно на финансовый результат 

текущего финансового года в течение периода, к которому они относятся.  

Основание: пункт 302 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

3.10.4. Начисление и уплату НДС и налога на прибыль отражать по статье 

КОСГУ 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ)». 

Основание: раздел V указаний, утвержденных приказом Минфина России от 1 

июля 2013 г. №65н. 

 

3.11. Расчеты с подотчетными лицами. 

 

3.11.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа 

руководителя или служебной записки, согласованной с руководителем. Выдача 

денежных средств под отчет производится путем: 

- выдачи из кассы. При этом выплаты подотчетных сумм сотрудникам 

производятся в течение трех рабочих дней, включая день получения денег в 

банке; 

- перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица. 

3.11.2. Выдача средств под отчет производится штатным сотрудникам, не 

имеющим задолженности за ранее полученные суммы, по которым наступил 

срок представления авансового отчета, указанный в пункте 3.8.4 настоящей 

учетной политики. 

 

3.11.3. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на 

хозяйственные расходы устанавливается в размере 20 000 (Двадцать тысяч) 

руб. На основании распоряжения руководителя в исключительных случаях 

сумма может быть увеличена, но не более лимита расчетов наличными 

средствами между юридическими лицами в соответствии с указанием Банка 

России. 

Основание: пункт 6 указания Банка России от 7 октября 2013 г. № 3073-У. 

 

3.11.4. Срок представления авансовых отчетов по суммам, выданным под отчет 

(за исключением сумм, выданных в связи с командировкой), - 30 календарных 

дней.  

Основание: пункт 26 постановления Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 

749. 

 

3.11.5. При направлении сотрудников университета в служебные командировки 

на территории России расходы на них возмещаются в размере, установленном 

Порядком оформления служебных командировок (приложение 5). Возмещение 

расходов на служебные командировки в части выплаты суточных, 

превышающие размер, установленный указанным Порядком, производится с 

разрешения руководителя учреждения (оформленного соответствующим 

приказом), но не более 700 рублей за каждый день нахождения в командировке. 
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Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещать по 

фактическим затратам в полном объеме за счет средств от деятельности, 

приносящей доход. За время нахождения в пути сотрудника университета, 

направляемого за пределы территории Российской Федерации суточные 

выплачиваются не более 2500 рублей за каждый день нахождения в 

заграничной командировке. 

 

3.11.6. Проездные билеты (авиабилеты, железнодорожные билеты) 

приобретенные сотрудниками университета на командировки, не приходовать в 

фондовую кассу, а на основании накладной сразу оформлять в подотчет 

сотруднику МГУ следующей проводкой: Дт 208.21 Кт 302.22. 

 

3.11.7. По возвращении из командировки сотрудник обязан представить 

авансовый отчет об израсходованных суммах в течение трех рабочих дней. 

 

3.11.8. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям устанавливаются 

следующие: 

- в течение 10 календарных дней с момента получения; 

- в течение трех рабочих дней с момента получения материальных 

ценностей. 

Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор 

о полной материальной ответственности. 

 

3.12. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

 

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

разрезе контрагентов. 

3.12.2. Денежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, 

причиненного нефинансовым активам, отражаются по коду вида деятельности 

«2» – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения). 

Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым 

активам, отражается по коду вида финансового обеспечения (деятельности), по 

которому активы учитывались. 

  

3.12.3. Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и 

коммунальных расходов отражается в учете на основании выставленного 

арендатору счета, счетов поставщиков (подрядчиков), Бухгалтерской справки 

(ф. 0504833). 

  

3.12.4. В учреждении применяется счет 0.210.05.000 для расчетов с дебиторами 

по предоставлению учреждением: 

 обеспечений заявок на участие в конкурсе или закрытом аукционе; 

 обеспечений исполнения контракта (договора); 
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 обеспечений заявок при проведении электронных аукционов, 

перечисленных на счет оператора электронной площадки в банке; 

 других залогов, задатков. 

Операции по счету 0.210.05.000 оформляются бухгалтерскими записями: 

Дебет 0.210.05.560 Кредит 0.201.11.610 – при перечислении с лицевого счета 

учреждения средств;  

Дебет 0.201.11.510 Кредит 0.210.05.660 – возврат денежных средств на лицевой 

счет учреждения. 

 

3.13. Расчеты по обязательствам 

  

3.13.1. К счету КБК Х.303.05.000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» 

применяются дополнительные аналитические коды: 

1- «Государственная пошлина» (КБКХ.303.15.000); 

2- «Транспортный налог» (КБК Х.303.25.000); 

3- «Пени, штрафы, санкции по налоговым платежам» (КБК Х.303.35.000); 

4-«Административные штрафы, штрафы ГИБДД» (КБК Х.303.45.000). 

 

Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам 

ведется в разрезе физических лиц – получателей социальных выплат. 

  

3.13.2. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе 

сотрудников и других физических лиц, с которыми заключены гражданско-

правовые договоры. 

  

3.14. Дебиторская и кредиторская задолженность 

  

3.14.1 Дебиторская задолженность признается нереальной для взыскания в 

порядке, утвержденном руководителем учреждения. 

Задолженность, признанная нереальной для взыскания, списывается с 

балансового учета и отражается на забалансовом счете 04 «Задолженность 

неплатежеспособных дебиторов» на основании решения комиссии по 

поступлению и выбытию активов. На забалансовом счете указанная 

задолженность учитывается:  

 в течение срока возможного возобновления процедуры 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 восстанавливается на балансовом учете.  

Дебиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству 

(дебитору). С забалансового счета задолженность списывается после того, как 

указанная комиссия признает ее безнадежной к взысканию в порядке, 

утвержденном Положением о признании дебиторской задолженности 

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

пункт 11 СГС «Доходы». 

  

3.14.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, 

списывается на финансовый результат на основании приказа руководителя 

учреждения. Решение о списании принимается на основании данных 

проведенной инвентаризации и служебной записки главного бухгалтера о 

выявлении кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, срок 

исковой давности по которой истек. 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 учреждения (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). 

Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
   

 

3.15. Финансовый результат. 

 

3.15.1. Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) 

признается доходами текущего финансового года с одновременным 

уменьшением предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении 

срока пользования объектом учета аренды. 

Основание: пункт 25 СГС «Аренда», подпункт «а» пункта 55 СГС «Доходы». 

 

3.15.2. В составе доходов будущих периодов учреждение учитывает доходы от 

платных образовательных услуг. Такие доходы отражаются в доходах будущих 

периодов в день подписания договора об оказании платных образовательных 

услуг в сумме, указанной в договоре. В доходы текущего года доходы 

переносятся ежемесячно – в последний день месяца. 

  

3.15.3. Доходы от оказания прочих платных услуг по долгосрочным договорам 

(абонементам) признаются в учете в составе доходов будущих периодов в 

сумме, единовременно полученной за предстоящие услуги. Доходы будущих 

периодов признаются в текущих доходах равномерно в последний день 

каждого месяца в разрезе каждого договора (абонемента). 
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Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, подпункт 

«а» пункта 55 СГС «Доходы». 

  

3.15.4. Доходы текущего года начисляются: 

 от оказания платных услуг (кроме услуг общих образовательных 

программ), работ, в том числе от НИОКР – на дату подписания акта 

оказанных услуг, выполненных работ; 

 от передачи в аренду помещений – ежемесячно в последний день 

месяца; 

 от сумм принудительного изъятия – на дату направления контрагенту 

требования об уплате пени, штрафа, неустойки; 

 от возмещения ущерба – на дату обнаружения ущерба денежным 

средствам на основании ведомости расхождений по результатам 

инвентаризации (ф. 0504092), на дату оценки ущерба – на основании акта 

комиссии; 

 от реализации имущества – на дату подписания акта приема-передачи 

имущества; 

 от пожертвований – на дату подписания договора о пожертвовании 

либо на дату поступления имущества и денег, если письменный договор 

пожертвования не заключался; 

3.15.5. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм 

и утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной 

деятельности: 

 на междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет – по 

фактическому расходу; 

 - за пользование услугами сотовой связи - лимитируется согласно 

распоряжению ректора. 

 - стоимость израсходованных горюче-смазочных материалов списывается 

на финансовый результат по фактическому расходу, но не более 

норматива, установленного для автотранспорта университета в летний и 

зимний периоды. 

 3.15.6. В бухучете расчеты по НДС и налогу на прибыль отражаются по статье 

КОСГУ 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ)». 

Основание: раздел V указаний, утвержденных приказом Минфина России от 1 

июля 2013 г. № 65н. 

 

 3.15.7. В составе расходов будущих периодов на счете 0.401.50.000 «Расходы 

будущих периодов» отражаются расходы по: 

 страхованию имущества, гражданской ответственности; 

          плата за сертификат ключа ЭЦП; 

 плата за пользование неисключительными правами (сайтом, 

компьютерной программой, справочной системой и т. п.). 

 начисление отпускных. 
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Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего 

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

они относятся. 

По договорам страхования, а также договорам неисключительного права 

пользования период, к которому относятся расходы, равен сроку действия 

договора. По другим расходам, которые относятся к будущим периодам, 

длительность периода устанавливается руководителем учреждения в приказе. 

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

3.15.8. В учреждении создаются: резерв на предстоящую оплату отпусков. 

Порядок расчета резерва приведен в приложении28. Основание: пункты 302, 

302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

3.15.9.  В целях управленческого и налогового учета МГУ применяет 

дополнительные аналитические коды КОСГУ, а также в разрезе синтетических 

счетов учета. 

 

3.16.  Санкционирование расходов. 

 

 3.16.1. Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) 

осуществляется в порядке, приведенном в (приложении 27). 
  

4. Инвентаризация имущества и обязательств 

 

4.1. Порядок и сроки инвентаризации имущества и обязательств (в т.ч. 

числящихся на забалансовых счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. 

расходов будущих периодов) определяются ректором, за исключением случаев, 

когда ее проведение обязательно: 

- при передаче имущества в аренду, продажу; 

- перед составлением годовой отчетности, при этом инвентаризация 

основных средств производится 1 раз в 3 года, а библиотечного фонда 1 раз в 5 

лет; 

- при смене материально-ответственных лиц; 

- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи 

имущества; 

- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных 

ситуаций; 

- при смене кассира; 

- при реорганизации, преобразовании или ликвидации университета. 

Инвентаризации проводит постоянно действующая инвентаризационная 

комиссия, в отдельных случаях комиссия, утвержденная распоряжением 

ректора. 

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

Методических указаний, утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 
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1995 г. № 49, раздел VIII Стандарта «Концептуальные основы бухучета и 

отчетности». 

 

4.2. Руководителями обособленных структурных подразделений университета 

создаются инвентаризационные комиссии из числа сотрудников подразделения 

приказом по подразделению. 

 

5. Технология обработки учетной информации 

 

5.1. Обработка учетной информации ведется с применением программного 

продукта «1С: Бухгалтерия», «1С: Зарплата и кадры государственного 

учреждения государственного сектора» 

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

 

5.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной 

подписи бухгалтерия МГУ осуществляет электронный документооборот по 

следующим направлениям: 

- система электронного документооборота с территориальным органом 

Казначейства России; 

- передача бухгалтерской отчетности учредителю; 

- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в инспекцию Федеральной налоговой службы; 

- передача отчетности по страховым взносам и сведениям 

персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда РФ; 

- размещение информации о деятельности учреждения на официальном 

сайте bus.gov.ru. 

 

5.3. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского 

учета и отчетности на сервере ежедневно производится сохранение копий базы 

«1С: Бухгалтерия». 

 

5.4. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии 

анализируют ошибочные данные, вносят исправления в первичные документы 

и соответствующие базы данных. Исправления нужно вносить с учетом 

следующих положений: 

- доначисления или снятие начислений исправлять за счет доходов и 

расходов текущего года дополнительной бухгалтерской записью или способом 

«красное сторно"; 

- ошибки, допущенные в прошлых годах, отражаются на счетах бухучета 

обособленно- с указанием субконта «Исправление ошибок прошлых лет». 

Основание: пункт 18 Инструкции к Единому плану счетов №157н. 

 

6. Первичные и сводные учетные документы, правила документооборота 
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6.1. Все документы по движению денежных средств принимаются к учету 

только при наличии подписи руководителя. 

 

6.2. Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных и 

машинных носителях информации (заверенные собственно ручной подписью), 

а также в форме электронных документов (заверенные электронной подписью). 

Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункты 7, 11 

Инструкции к Единому плану счетов № 157н, статья 2 Закона от 6 апреля 2011 

г. № 63. 

 

6.3. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не 

предусмотрены типовые формы первичных документов, используются: 

- самостоятельно разработанные формы. Образцы документов приведены в 

приложении 6; 

- унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами. 

Основание: пункт 7 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 

25-26 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт 

«г» пункта 9 СГС «Учетная политика. Оценочные значения и ошибки». 

 

6.4. Право подписи первичных учетных документов предоставлено 

должностным лицам, перечисленным в приложении 7. 

 

6.5. График документооборота приведен в приложении 8. 

 

6.6. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета,  

перечисленные в приложении 3 к приказу № 52н. При необходимости формы 

регистров, которые не унифицированы, разрабатываются самостоятельно.  

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

«г» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» 

6.7.  При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод 

таких документов на русский язык осуществляется сотрудником учреждения. В 

случае невозможности перевода документа привлекается специализированная 

организация. Переводы составляются на отдельном документе, заверяются 

подписью сотрудника, составившего перевод, и прикладываются к первичным 

документам. Сделанный перевод к денежным (финансовым) документам 

заверяется нотариусом. Если документы на иностранном языке составлены по 

типовой форме (идентичны по количеству граф, их названию, расшифровке 

работ и т. д. и отличаются только суммой), то в отношении их постоянных 

показателей достаточно однократного перевода на русский язык.  

Впоследствии переводить нужно только изменяющиеся показатели данного 

первичного документа. 

Основание: пункт 13 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 31 

Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/420266549/XA00M7G2MM/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301/ZAP2ATC3K4/
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6.8. Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке: 

          -в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные 

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

учету первичного документа); 

           -журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется 

ежемесячно, в последний рабочий день месяца; 

- инвентарная карточка учета основных средств (группового учета 

основных средств) оформляется при принятии объекта (объектов) к учету. По 

мере изменения данных об инвентарном объекте (переоценка, модернизация, 

реконструкция, консервация, начислении амортизации, выбытие и пр.) 

информация вносится в соответствующие разделы инвентарной карточки и 

хранится в электронном виде в программе 1 С; 

- опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный 

список основных средств, реестр карточек формируется в программе 1 С по 

мере необходимости; 

- книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета 

депонированной зарплаты и стипендий заполняются ежемесячно, в последний 

день месяца; 

- авансовые отчеты брошюруются по порядковым номерам; 

- журналы операций, главная книга формируется в программе 1 С по мере 

необходимости; 

- другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере 

необходимости, если иное не установлено законодательством РФ. 

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

Учетные регистры по операциям, указанным в пункте 2.2, составляются 

отдельно. 

 

6.8. Учетные документы, регистры бухучета и бухгалтерская (бюджетная) 

отчетность хранятся в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с 

правилами ведения архивного дела, но не менее пяти лет.  

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

 

6.9. Должностные лица, ответственные за учет, хранение и выдачу следующих 

бланков строгой отчетности: 

- бланков трудовых книжек и вкладышей к ним, выданных со склада, - 

начальник управления кадров; 

- бланков путевых листов, выданных в бухгалтерии, - заведующий 

гаражом; 

- бланков дипломов, аттестатов, зачетных книжек, студенческих и 

ученических билетов - материально-ответственное лицо соответствующих 

структурных подразделений; 

- бланков квитанций по приему денег - старший кассир финансового 

отдела ФЭУ. 
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- бланк мореходной книжки согласно приказа Министерства транспорта 

Российской Федерации от 19 декабря 2008 №214 с изменениями от 30 января 

2014 года выдается следующим образом – при выдаче мореходной книжки с 

соискателя мореходной книжки взимается плата, размер которой определяется 

размером расходов на приобретение бланка мореходной книжки.  

 

 

7. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля 

 

7.1. Внутренний финансовый контроль в МГУ осуществляет комиссия. Помимо 

комиссий постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности 

осуществляют в рамках своих полномочий: 

- руководитель учреждения, его заместители; 

- главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии; 

- начальник юридического управления, сотрудники управления; 

- иные должностные лица учреждения в соответствии со своими 

обязанностями. 

 

7.2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения 

внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности приведен в 

приложении 9. 

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

 

8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

 

8.1. Бухгалтерская отчетность составляется на основании аналитического и 

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

учредителем и Инструкцией о порядке составления, представления годовой 

квартальной отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений (приказ Минфина России от 25 марта 2011 г. № 33н). 

В части операций, указанных в пункте 2.2, составляется бюджетная отчетность 

в соответствии с приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н. 

 

8.2. Для обособленных структурных подразделений, юридического лица, 

устанавливаются следующие сроки представления бухгалтерской отчетности: 

- квартальные - до 4-го числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

- годовой - до 25 января года, следующего за отчетным годом. 

Обособленные структурные подразделения отчетность представляют 

главному бухгалтеру университета. 

 

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

учетом событий после отчетной даты. Обстоятельства, послужившие причиной 

отражения в отчетности событий после отчетной даты, указываются в 

текстовой части пояснительной записки (ф. 0503760). 

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
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8.4. В целях составления отчета о движении денежных средств величина 

денежных средств определяется прямым методом и рассчитывается как разница 

между всеми денежными притоками учреждения от всех видов деятельности и 

их оттоками. 

Основание: пункт 19 СГС «Отчет о движении денежных средств». 

 

8.5. Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного 

документа в информационной системе «Электронный бюджет». Бумажная 

копия комплекта отчетности хранится у главного бухгалтера. 

Основание: часть 7.1 статьи 13 Закона 06.12.2011 № 402-ФЗ.  

 

9. Порядок передачи документов бухгалтерского учета 

 при смене руководителя и главного бухгалтера 

  

1. При смене главного бухгалтера учреждения (далее – увольняемые лица) в 

рамках передачи дел заместителю, новому должностному лицу, иному 

уполномоченному должностному лицу учреждения (далее – уполномоченное 

лицо) передать документы бухгалтерского учета, а также печати и штампы, 

хранящиеся в бухгалтерии. 

  

2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании 

приказа руководителя учреждения. 

  

3. Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется при 

участии комиссии, создаваемой в учреждении.   

Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-

передачи. К акту прилагается перечень передаваемых документов, их 

количество и тип. 

Акт приема-передачи дел должен полностью отражать все существенные 

недостатки и нарушения в организации работы бухгалтерии. 

Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, принимающим 

дела, и членами комиссии. 

При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации и 

предложения, которые возникли при приеме-передаче дел. 

  

4. В комиссию, указанную в пункте 3 настоящего Порядка, 

включаются сотрудники учреждения  в соответствии с приказом на передачу 

бухгалтерских документов. 

  

5. Передаются следующие документы: 

 учетная политика со всеми приложениями; 
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 квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые 

декларации; 

 по планированию, в том числе план финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения, государственное задание; 

 бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета: книги, 

оборотные ведомости, карточки, журналы операций; 

 налоговые регистры; 

 по реализации: книги покупок и продаж, журналы регистрации счетов-

фактур, акты, счета-фактуры, товарные накладные и т. д.; 

 о задолженности учреждения, в том числе по кредитам и по уплате 

налогов; 

 о состоянии лицевых и банковских счетов учреждения; 

 о выполнении утвержденного государственного задания; 

 по учету зарплаты и по персонифицированному учету; 

 по кассе: кассовые книги, журналы, расходные и приходные кассовые 

ордера, денежные документы и т. д.; 

 акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и 

скрепленный подписью главного бухгалтера; 

 об условиях хранения и учета наличных денежных средств; 

 договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами, аренды и т. д.; 

 договоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и поставщиками; 

 о недвижимом имуществе, транспортных средствах учреждения: 

свидетельства о праве собственности, выписки из ЕГРП, паспорта 

транспортных средств и т. п.; 

 об основных средствах, нематериальных активах и товарно-материальных 

ценностях; 

 акты о результатах полной инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств учреждения с приложением инвентаризационных описей, 

акта проверки кассы учреждения; 

 акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и 

кредиторской задолженности, перечень нереальных к взысканию сумм 

дебиторской задолженности с исчерпывающей характеристикой по 

каждой сумме; 

 акты ревизий и проверок; 

 материалы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных в 

правоохранительные органы; 

 договоры с кредитными организациями; 

 бланки строгой отчетности; 

 иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о деятельности 

учреждения. 

  

6. Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день увольняемого 

лица в учреждении. 
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7. Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й экземпляр – 

руководителю учреждения, если увольняется главный бухгалтер, 2-й экземпляр 

– увольняемому лицу, 3-й экземпляр – уполномоченному лицу, которое 

принимало дела. 

… 

 

 

 

Начальник финансово-экономического управления -  

главный бухгалтер              К.В. Исаева 

 


